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'Читателю

Авторъ поставилъ себ'Б Ц'Блью сод'Бйствовать изученiю

небесныхъ т'Блъ, указавъ въ настоящей книг'Б на н'Бкото

рыя интересныя и удивительныя явленiя I,;;pa, видимыя при

помощи самыхъ простыхъ Оllтическихъ ИI:г!Грументовъ, или

безъ нихъ, а также на средства, дающiя возможность озна

комиться съ созв'Бздiями И планетами. Зная, что бинокль спо

собенъ раскрыть самыя великол'Бпныя зр'Блища, заключающiяся

въ зв'Бздномъ свод'Б, и думая, что MHorie этого не знаютъ,

онъ принялся за работу съ подобнымъ инструментомъ и обо

ЗР'Блъ вс'Б видимыя СОЗВ'Бздiя, тщательно отм'Бчая все то, что

могло бы заинтересовать людей, часто любующихся зв'Бз

дами. Но далеко не вс'Б такимъ образомъ разсмотр'Бнные пред

меты были включены въ эту книгу: обилiе подробностей могло

бы надо'Бсть т'Бмъ именно читателямъ, для которыхъ она

предназначалась. Съ другой же стороны, въ ней не описано

ничего такого, чего самъ авторъ не видалъ въ театральный

или полевой бинокль, и чего не могъ бы увид'Бть всякiй лю

битель, обладающiй обыкновеннымъ зр'Бнiемъ и порядочнымъ

биноклемъ.

Но для того, чтобы придать предмету большiй интересъ

и поставить его передъ читателемъ въ надлежащемъ св1;т1;

и план'Б, были особо оговорены MHorie факты, обнаруженiе

которыхъ было возможно лишь съ помощью самыхъ сильныхъ

елескоповъ, причемъ наблюдателямъ, им1;ющимъ доступъ къ

1'"
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акимъ инструментамъ, предоставляетсяблагородное удоволь

ствiе-собственными глазами подтвердить изумительныя от

крытiя, невидимыя въ бинокль. Но большое удовольствiе мо

жетъ доставить даже слабое MepuaHie этихъ отдаленныхъ

чудесъ, если имf;ть понятiе о томъ, что могъ бы открыть те

лескопъ; небесныя же явленiя, доступныя биноклю, предста

вляются вполнf; дос.таточными для того, чтобы въ теченiе

многихъ вечеровъ составляtь восхитительное и поучительное

зрf;лище.

Слf;дуеть замf;тить, что принятое въ этой книгf; раздf;'

ленiе звf;здъ на "BeceHHi~", "лf;тнiя", "осеннiя" и "зимнiя"

вполнf; произвольно и имf;етъ цf;лью лищь указанiе временъ

года, въ теченiе которыхъ извf;СТНыясозвf;здiя наиболf;е удобны

для наблюденiй или всего рf;зче выступаютъ.

Г. П. С.
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Аетрономiя еъ бинонлемъ

ВВЕДЕНIЕ

Разс:м:атриванiе звъздъ нИкогда еще не было такъ распро

странено, К:акъ теперь. Въ каждой цивилизованной странъ

и:м:ъется немало лицъ, обладающихъ прекрасными телеско

пами и у:м:ъло пользующихся ими; не будучи практическими

астрономами, они, желая видъть собственными глазами чудеса

неба; иногда наталкиваются на предметы, оказывающiеся

новыми даже для профессiональныхъ наблюдателей. Однако

же, несмотря на такой дъятельныЙ интере~ъ къ астроно:м:iи,

можно съ большою въроятностыо сказать, что едва ли одинъ

человъкъ изъ ста знаетъ главныя зв'ьзды по именамъ или

способенъ даже различать важнъйшiя созвъздiя, а еще ме

нъе-отличать планеты отъ неподвижныхъ звЪздъ. И, конечно,

люди эти не имъють понятiя объ интеллектуальномъ удо

вольствiи, доставляемомъ изученiемъ звЪздъ.

Новъйшая астроно:м:iя съ такою поразительною быстротою

устанавливаетъ т'ьсное сродство между Землею, Солнцемъ и

самыми отдалеRНЫМИ небесными тълами, что ВСЯI'~iй интел

лигентный и образованный человъкъ 06язанъ по крайней

мъръ знать, гдт. нужно искать Сирiуса или Альдебарана, или

туманность OpioHa, или планету Юпитера. Подобно тому какъ

Австралiя, Новая 3еландiя и острова океановъ вошли въ

составъ цивилизованнаго :м:ipa благодаря распространяюще

му.сявлiянiю торговли и культуры,-СQлнца и планеты, насъ

окружающiя, до нъкоторой степени подчинmотся владычеству

неугомоннаго и непреодолимаго человъческаго ума. Мы уже

дошли до того, что существенно и интеллектуально заинте

ресованы Марсомъ и Сатурномъ, Солiщемъ и множествомъ

его товарищей, и не и:м:ъемъ права ихъ игнорировать.
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Курьезный примъръ народнаго невъжества во всемъ, что

касается звъзднаго неба, а также народнаго любопытства,

возбуждаемаго ВСЯRимъ необычайнымънебеснымъ явленiемъ,

представляютъ ходячiя понятiя о планетъ ВенерЪ. Весною

1887 г., когда Венера, послъ захода солнца, стала появляться

въ западной части неба, она вскоръ . сдълалась предметомъ

народной молвы особеннонабольшомъ Бруклинскомъ мосту *).
Такъ какъ планета ослъпительно ярко сiяла надъ нью-джер

сейскимъ горизонтомъ, то нъкоторые принимали ее за свъ

тящiйся факелъ Свободы, смъшивая при этомъ дъйствитель

ный факелъ бrонзовой богини съ сiянiемъ электрическихъ

фонарей столицы. Након;ецъ (судя по письмамъ, напечатан·

нымъ въ газетахъ, и по вопросамъ, задававшимся людямъ,

кое что понимавшимъ въ тайнахъ неба) довольно широко

распространилось убъжденiе, что странный свъть на западъ

исходилъ изъ освъщеннаго электричествомъ воздушнаго ша

ра, каждую ночь выпускавшагося Эдиссономъ,. съ един

ственною тайною цълью - мистифицировать своихъ ближ

нихъ. Я имъю положительныя доказательства того, что этого

мнънiя придерживались мнoгie интеллигентные люди. И

между тъмъ какъ Венера сiЮIa съ возраставшимъ великодъ

пiемъ въ ясные iюньскiе вечера, ее продолжали принимать

за I{акой-то прiятный .искусственный свътъ, а не за велико

лъпный шръ, сiявшiй въ солнечныхъ лучахъ подобно поли

рованному серебряно~у шару. Однако же Венера, въ каче

ствъ вечерней звъзды, вовсе ужъ не такое ръдкое явленiе,

чтобы интелдигентные люди могли ему удивляться. Черезъ

каждые 584 дня она вновь появляется на томъ же мъстъ

западнаго неба-

"Багрянаго вечера гемма,

Подруга утедтаго дня".

Нель8Я ее не замътить, и съ нею, I{акъ съ ближайшею

и прекраснъйшею изъ сестеръ 3емли, каждый долженъ бы
быть также хорошо знакомъ, IШI{Ъ съ лицомъ друга. Но

народное невъжество относите.1IЬНО какъ Венеры, такъ и

прочихъ членовъ плане~наго семейства, I{ъкоrоромупринад-

*) Въ Ныо-IоркЪ.

/
\
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лежитъ наша мать- 3емля, указываетъ на еще большую

степень нев'f,ж'ества относительно ю'вздъ-бра'rьевъ великаго

отца нашего, Солнца. Я думаю, что это невъжество въ зна

чительной мъръ зависитъ просто отъ равнодушiя, которое,

въ, свою очередь, возникаетъ изъ ложнаго и пе;Цантическаго

взгляда Нl астрономiю, какъ на собранiе математическихъ

формулъ и на убогую прислужницу навигацiоннаго искусства.

Я, конечно, далекъ отъ сомнънiя въ научномъ значенiи тех

ническихъ работъ по астрономiи. Безъ нихъ наука не могла

бы существовать. Люди, открывшiе составъ Солнца и з"Въздъ

съ помощью спектроскопа и заставившiе ф01'ографiю опи

cыBaTь не только дъйствительный видъ неба, но и яв

ленiя, выходящiя за предълы человъческаго зрт,нiя, несо

мнънно вынули астроношю изъ пеленокъ и поставили ее

на ноги, въ качествъ прогрессирующей науки. Но когда ви

дишь подавляющее и отталкивающее дт,йствiе, очевидно, про

изведе:е:ное на публику вышеуказанными взглядами на астр0

номiю, не можешь удержаться отъ энергическагопротестаи

не заявить, что эта безподобная наука вовсе не похожа на

тотъ :математическiй скелетъ, какимъ ее хотъли представить.

. Общераспространенное мнънiе о томъ, будто звъзды мо

гутъ быть изучаемы при помощи лишь самыхъ сильныхъ

телескоповъ и дорого стоящихъ инструментовъ на обсерва

торiяхъ, состав;п:яетъ, можетъ быть, причину малаго знаком

ства образованныхъ людей со звъзднымъ небомъ. Это-вели

чайшая ошибка. Никакихъ особенныхъ оптическихъ инстру

ментовъ не Н.)'жно для прiятнаго и полезнаго наблюденiя

звъздъ и планетъ, причемъ бинокль во :tYшогихъ случаяхъ

можетъ оказать существе:н.кыя услуги наукт,. Мнъ не разъ

приходилось видъть, какъ лица, не имъвшiя понятiя о звт,з

дахъ и нисколько ими не интересовавшiяся, ВСI{рИКИВали

отъ удивленiя и восторга, когда ихъ заставляли взглянуть

въ хорошiй бинокль на нъкоторыя части неба, и послъ это

го обнаруживали такой интересъ къ астрономiи, на который

прежде не сочли бьi себя способными.

Будучи убъжденъ въ томъ, что всякiй, I{TO станетъ обо

зръвать небо въ хорошiй бинокль, будетъ сторицею возна

гражденъ за потраченное время и трудъ, я хочу указать на
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нъкоторые предметы, заслуживающiе наибольшаго вниманiя,

и на .удоБНЪЙШi.я средства для ознакомленiя со звЪзда"hffi.

Прежде всего-два слова объ ИНGтрументахъ.3наменитыя

свои от;крытiя Галилей Gоверши,лъ при помощи прибора, по

строеннаго по принципу бинщс.'lЯ. Эта' форма телескопабыла

впослъдствiи оставдена по тоЙ.причинЪ, .что, при ограни

чerщомъ пол'в зрънiя, сильныя увеличенiя были при ней

невозмо~ны. Но, благодаря яркому освъщенiю разсмltтрива

емыхъвъ него предметов'Ь и удобства его формы, БИНОRЛЬ

всетаки является ц'Вннымъ и, въ нъкоторыхъ отношенiяхъ,

наилучшимъ инструментомъ для на.блюденiй.

Выбирая бидокль, прежде всего убъждайтесь въ ахрома

тичности предметныхъ стеколъ,-ХОТЯэта предосторожность

почти что излишня въ виду того, что новъйшiе бинокли

обыкновеННQ снабжаIQТСЯ: ахроматическими объективами. Но

бываетъ 60ЛЬЩая разница въ качествъ работы. Если. стекло

даетъ окрашенную кайму вокругъблестящаго предме1а,-ОНО

не годится. Дiаметръ объективовъ, т. е. большихъ линзъ на

широкомъ Itонцъ бинокля, не долженъбыть меньше полутора

дюйма. Сила увеличенiя должна доходить по крайней м1>ръ

до трехъ или четырехъ дiаметровъ. Проще всего можно

опред'влить степень увеличенiя, ес.ди однимъ глазомъ смо

тръть на кирпичную ст'Вну черезъ бинокль, а другимъ .гла
зомъ-безъ трубки. 3амътьте при этомъ, сколько кирпичей,

видимыхъ невооруженнымъ глазомъ, будутъ соотвътствовать

толщин'!> ОЩIОГО кирпича, увеличеннаго биноклемъ. Число

это и соотвътствуетъ сил'!> увеличенi.я.

Инструментъ, употреблявшiйся авторомъ при большин

ств'В наблюденiй, сд'вланныхъ для этой IШИГИ, имълъ объ

ективы съ дiаметромъ въ 1,6 дюйма, при увеличенiи около

3,6.

НаблюдайтетаI~же за тъмъ, чтобы поля зрънiя объихъ тру

GОКЪ бинокля вполнъ другъ съ другомъ совпадалиили сли

ваЛИQЬ. Если одно изъ нихъ 'кажется лишь 'отчасти покры

вающимъ другое при разсматриванiи отдаленнаго предмета,

это будетъ значить, что оси трубокъ бинокля не совпадаютъ

съ осями l'лазъ наблюдателя.

Иногда, при неудовлетворительномъцентрированiилинзъ,
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получается двойное изображенiе разсматриваемыхъ предме

товъ, подобное представленному на прилагаемомъ рисункЪ.

Въ такомъ случаъ

трубка никуда не го

дится; но если полу

чается лишь малень

кое серпообразное

добавленiе на одной

сторонъ поля зрънiя,

безъ J'двоенiя, то этою

погръшностью мо

жно пренебречь, хотя

гораздо лучше, I~O

IIечно,выбиратьтруб

ку, дающую совер-

шенно Itруглое поле. Очень плохое поле ар1шiя.

Н'Вкоторые БИНОКJIИ

им'вютъ, впрочемъ, приспрсобленiе для измъненiя раз

стоянiя между трубlо,ми COOТВ$TCTBe~HO глазамъ разныхъ

людей, и было бы желательно, чтобы вс'!> они изготовлялись

такимъ образомъ.

Не покупайте дешеваго бинorшя, но не тратьте лишнихъ

денегъ на роскошныя оправы. То, что Т.-У. Уэббъ ска

залъ о телескопахъ, одинаково върно и для бинокля: "Пло

хой товаръ можетъ быть казисто отд'Вланъ, причемъ внъш

ность не им'ветъ никакого значенiя". Существуютъ извъстные

фабриканты, фамилiи которыхъ, оттиснутыя .на инструментъ,

'могутъ вообще считаться гарантiею его совершенства. Но

всетаIШ лучше самому его испытать. У меня есть полевой

бинокль, кушreннblЙ мною у закладчика; хотя на немъ

и нътъ фирмы фабриканта, онъ во многихъ О'I'ношенiяхъ не

уступитъ биноклямъ извъстныхъ ОПТИItОВЪ. Я этимъ хочу

сказать, что, при ныIоторомъъ умънiи, иногда можно и за

недорогую цъну купить очень хорошiй БИНОI~'IЬ. Попросите,

наприм'Връ, чтобы вамъ ПОltазали старыя и сильно подер

жанныя трубки; между ними можетъ найтись такая, IЩТО

рая обладаетъ прекрасными оптическими ДОС'I'оинствами. Если

линзы не повреждены, не надо обращать вниманiя на подер-
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жаннуювнъшностьинструмента; это служитъ, напротивъ, до

казательствомъ того, чго кто нибудь часто имъ пользо

вался.

Хорошiй полевой или морской бинокль для небесныхъ

наблюденiй во многихъ случаяхъ удобнъе театральнаго. Онъ

даетъ гqраздо большее увеличенiе', а это во многихъ слу

чаяхъ представляе'l'Ъ ръшительВ:ое преимущество. Но, съ

другой стороны, его поле зрънiя меньше, вслъдствiе чего

трудн'.ве бываетъ найти и удержать въ немъ разсматривае·

мые предметы. .кромъ того, онъ не ПОКaJ!{етъ такихъ яркихъ

разсЪ.янныхъ звъздныхъ кучъ, какiя видны въ театральный би

нокль. Но въ интересъ тъхъ, у кого есть полевые бинокли,

я вклюЧилъ' въ это краткое обозрънiе нъкоторые предметы,

почти или совершенно недоступные обыкновенному биноклю,

но видимые въ болъ'е сильные инструменты.

При нижеслъдующемъ описанiи созвъздiй я счелъ нуж

нымъ упомянуть О миеологическомъ ихъ происхожденiи,

какъ вслъдствiе историческаго интересз, такъ и потому, что,

нес'мотря на давнишнее изгнанiе фигуръ созвъздiй съ· астро

:номическихъ картъ, Нllliванiя, до сихъ .порь давr.е:мыя со·

звъздiямъ, требуютъ нъкоторыхъ объ.ясненiй и представля

ютъ литературный и романтическiй инте]2есъ, которымъ

нельзя пренебрегать въ книгЪ, назначенной не для чисто

научныхъ читателей.

ГЛАВА 1

Весе~.нiя звtзды

3апасшись биноклемъ, нужно, перВЫ)1Ъ Д'.вломъ, наХОДИТL

звЪзды. Можно бы, ]{онечно," 'произвольно . обозр'.вВ:Ur небо,

вид'~JТ.L много интереснаго, но TaI\oe безцъльное занятiе вско

р-В показалось бы утомительнымъ. ~аблюдатель долже:rrь

знать, на что онъ глядитъ, чтобы вынести изъ зрълища Ita
кое либо дъйс~вительное удовольствiе или удовлетворенiе.

Хотя, въ сущности, все равно, въ какое время года ни

начать подобныя наблюденiя, но для удобства я предполо

жу, что они началИсь весною. Мы тогда :ыожемъ слъдовать

за вращенiемъ неба въ теченiе цълаго года, въ концъ кото

раго внимательный наблюдатель достаточно ознакомится съ

созв,.вздiЯМИ .. .круглая ~apTa М 1 представляетъ видъ неба

въ полночь 1 марта *), въ 11 часовъ 15 марта, въ

10 часовъ 1 апiУ1?ЛЯ,. въ 9 часовъ 15 апръля и вь 8 ча
совъ 1 мая. Причина, по которой одна и та же карта

можеть указьmать такимъ образомъ мъста зв1,'>здъ въ раз

ные ча.сы различныхъ м'.всяцевъ, будетъ ясна послъ неболь

шого размыш:rенiя. всл'.вдствiе годичнаго 06раiцеНiЯ 3емли
вокругъ Солнца, все 'небо въ теченiе года дълаетъ одинъ

видимый 06.оротъ . .ясно, что TaltOe вращенiе должно проис

ходить со скоростью 300 въ м'.всяцъ, ТaItЪ какъ полный 060
ротъ обнимаетъ собою 3600. Но, въ добавленiе къ годичному

вращенiю, имъется еще суточное вращенiе, причиняемое су

точнымъ вращенiемъ 3емли на своей оси; и вращенiе это

должно, по той же причин'.в, производиться со скоростью

150 въ каждый лзъ 24 часовъ. Изъ этого сл'.вдуетъ, что

въ два часа суточнаго вращенiя звъзды перем'.встятся на

ст:олько {Ке, на<щолько он,.в перем,.вщаются въодинъ мъсяцъ

,.;) ВС'В даты ПрИВОДЯТСЯ П0 НОВОМУ. стилю.



- 14-

годичнаго вращенi,я. Изъ этого таRже СЛЪДJ'етъ, что еслибы

можно было слъдить за небомъ въ теченiе полныхъ 24 ча

совъ, при отсутствiи дневного' свъта, то наблюдатель уви

дълъ бы полный оборотъ звъздъ совершенно также, какъ

ЮГЪ

Карта 1-$1

еслибы онъ въ теченiе года 'смотрълъ на небо въ извъст

ный часъ I~аждой ночи. Представьте себъ, ч 1 въ 9 часовъ
1 iюня МЫ видимъ звъзду СпИI~У на меридiанъ; вслъдс',ГВiе

вращенiя 3емли, двумя часами позже, т. е. въ 11 часовъ,

-15 -

Спика будетъ находиться на 300 къ западу 0'l'Ъ м:еридiана.

Но это какъ разъ то положевiе, которое Спика занимала бы

въ 9 часов.ъ 1 iюл,я, такъ какъ въ одинъ мъсяцъ (предпо

лагая, что мъсяцъ въ точности составляетъ двънадцатую

часть года) звъзды перемъщаются на 300 къ западу. Еслибы

мы составили зв'f,здн~тю карту для 9 часовъ 1 iюля, то она

вполн'f,; годилась бы для 11 часовъ 1 iюня, ИЛИ для 7 ча

совъ 1 августа.

Центръ карты есть зенитъ или ТОЧI~а надъ. нашею го

ловою. Теперь читатель долженъ слегка возбудит!> свое

воображенiе, такъ какъ невозможно изобразить дъйствитель

НЫй видъ небеснаго свода на ПЛОСКОй бумаг'В. Держа карту

надъ головою, съ точками, въ которыхъ означены востокъ,

западъ, съверъ и югъ на надлежащихъ мъстахъ, представьте

ее себ'f,. въ форм'}, внутренности открытаго зонтика, спицы ко

тораго упираются въ горизонтъ. Если вы смотрите, напри

мър'Ь, на югъ, то увидите надъ собою, близко I~Ъ зенй'l'У, со

звъздiе Льва, которое легко можно узнать по шести звъ<!

дамъ, образующимъ фигуру мотыги, стоящей пряМо на своей

. рYЧI~Ъ. Большая звъзда въ нижнемъ I~ОНЦЪ ручки носитъ

названiе. Регула. Хорошенько запомнивъ видъ и пощ)женiе

этого созвъздi,я, ступайте на улицу, обратитесь къ югу и.

постараЙтесь. найти созвъздiе на неБЪ. При небольшомъ ста

ранiи вы навърно достигнете успЪха.

Пользуясь Львомъ, I~aI~Ъ основанiемъ вашихъ дъйствiй, вы

теперь уже начнете быстръе завоевывать небо. Съ помощью

карты вы въ СО.стоянiи будете признать' двухъ Близнецовъ,

высоко стоящихъ къ юго-западу отъ з~нита; блестящую оди

цокую звъзду Процiона I~Ъ югу отъ Блдзнецовъ; яркаго

Сирiуса, сiяющаго низко на юго-западъ; OpioHa, со всъми

его алмазами, горящаго на западъ; краснаго Альдебарана и

Плеядъ вправо отъ него и Капеллу, блестящую, какъ брил

.iIiантъ, высоко надъ Орiономъ, къ сЪверу. На юго-востокъ вы

узнаете четыреугольнин:ъ Ворона, съ замъчательно бълою

звъздою СПИIta., сiяющею I~Ъ BOCTOI~y отъ него.

Обратимся теперь I~Ъ сЪверу. Если вы въ точности не

знаете, гдъ находится съверъ, попробуйте карманный IЩМ

пасъ. Совътъ этотъ вовсе не излишенъ, такъ I~aI~Ъ 1vшогiе



- 16 -;-

интеллигентные люди не въ состоянiи были бы приблизи

тельно указать т()чку съвера, даже стоя у своего порога.

Найдя съ возможною точностъю точку съвера, ВЗГJIяните

приблизительно на сорокъ градусовъ выше горизонта,*), и

вы увищrте одиноко мерцающую звъзду 1 ДОСЯIЦую названiе

.Съверной или ПОЛЯРНОй. СОРОI{Ъ градусовъ составляютъ не-

много менъе половины пути отъ гориз()нта до зенита.

Съ помощью карты вы еще въ состоянiи будете найти,

высоко надъ съвеРО-ВОСТОIШМЪ, возлъ зенита, ковшеобразную

фигуру Большой Медвъдицы, и когда замътите, .'1'.1'0 дв'в

звъзды на внtшнемъ краъ чашки ковша почти прямо на

правлев:ы къ .поляр,ной 3в'взд'в, то будете имЪть. върное

средство, для отысканiя ЭТОй посл'вдней, если lIOТОМЪ въ

ней усомнитесь **). СлЪду.я: по КРИВОй ручкъ коmпа, вашъ

глазъ дойдетъ до ЯРКОй красноватой звъзды Арктура, въ со

звъздiи Волопаса.

Такимъ же путамъ вы найдете созвъздiя Кассiопеи, Де

фея, Дракона и Персея. Не надъйтесь исполнить это въ часъ

времени. Вамъ придется, можетъ БЫТЪ, посвятить этимъ на-.

блюденiямъ нъсколько вечеровъ и много разъ ВЫХОДИ'fЬ на

улицу, прежде чъмъ вы овлад'вете предм.етомъ; но, испол

нивъ это, вы почувствуете се(5я вполнъ вознагражденнымъ

за труды и прiоБРЪ',I'ете молчаливыхъ друзей на небъ, IШТО

рые лаСIШВО будутъ на васъ смотръть, IЩЖЪ старые сосъди,

въ какой бы части свъта вы ни очутились.

3акръпивъ въ умъ общiя очерта.нiя и положенiя созвъз

дiй и научiпзшись узнав'1ТЬ глаВЩ;IЯ звъзды, во:зъмите вашъ

бинокль и начните со звъзды Регула въ созвъздiи Льв'1.

УС'.l:ройтесь такъ., чтобы имъть прочную опору для локтей,

I{огда будете смотрътьвъ бинокль, и получить такимъ об

разомъ не толъко удобную позу, но и возможную устойчи

вость въ направледiи зрЪнiя. Кресло съ orлогою спишшю

.') в:Ь IIетербурГ'в-на 600 (высота полюса вообще равняетс~ ши

рот13 1113cta).:-ПРим. ПЕР.
**) Если читатель запомнитъ, что разстоянiе междуо}наченны

ми двумя зв'вздами на вн'вшнемъ кра13 чаш!ш ковша составляетъ

около десяти градусовъ, то онъ будетъ им13ть м13рило для опред'в

ленiя другихъ. разстоянiй на н.еб13.
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всего 'удобнъе для наБЛЮ,J;енiЙ. Въ особенности озаботьтесь

о полученiи ръзкаго фокуса. Помните, что нътъ' двухъ лю

дей съ одинаковы:ми глазами;и что даже глаза одного и то

го же наблюдателя иногда тре6уютъ перемЪны. Разсматри

вая небесный предметъ, я иногда внезапно находилъ иско

мое явленiе, слеГI{а только ·поверну-въ фокусный винтъ би-

нокля. •
Вы сразу. будете награждены возросшею яркостыо зв'.Бзды,

видимой въ бинокль. Если ночь свътла, она б;удетъ блест1>ть,

какъ алмазъ. Однат{о же Регулъ, хотя и причисляемblЙ къ

звъзда:мъ первой величины и пользовавшiйСЯ большою сла

вою у древнихъ астрономовъ, далеко не такъ ярокъ, какъ,

напрймъръ, Капелла или Арктуръ, не говоря уже о Си

piyct.
По IШрТЪ ;м 2 вы З'1тъ:мъ будете въ состоянiи найти зна

менитую зв'.Бзду, носящую названiе греческой буквы Гамма

(у). Если у васъ есть телескопъ, вы увидите т'.Б~но сплочен

ную:и вёликол'впную двойную зв'взду, съ составляющими ее свъ

тилами дополнительных:ъ цвЪтовЪ. Но это--оптически двойная

звъзда, даже въ бинокль. Вы непре:мънно увидите малень

кую звъзду, почти вплоть къ ней прилегающую, если ваша

трубка ;увеличиваетъ не :мен'ве, ч'1'>Мъ втрое. Вы будете по

ражены изумительною перемъною цвътовъ, если отъ Регула

обратитесь къ Га:ммъ (у): первая изъ пихъ-бълая, авторая.~

темно-желтая. Лучше всего R'ВСI{ОЛЬКО разъ пос:мотръть спер

ва на одну, а потомъ на ДрJТГУЮ, такъ Еат{ъ здъсь вы имъе

те хорошiй примъръ того, что не разъ встрътится вамъ при

дальнъйшемъ обозрънiи неба-пора~штельнаго контраста въ

ЦВЪТЪ сосъднихъ' звЪздъ. Такимъ 06разомъ во многихъ

смыслахъ разъясняется изреченiе Священнаго Писанiя, гла

сящее, что "звъзда отъ звъзды разнствуетъ во славЪ" ..
Радiантъ *) знаменитыхъ ноябрьскихъ метеоровъ, Еоторые

ПОТОI{ами своими покрывали небо въ 1833 и 1866 1'1'., нахо

дится возлъ Гаммы. Обратитесь затъмъ къ звъздъ во Львъ,

означенной бу1tвою 3ета Ю· Если вашъ бинокль достаточно

великъ и хоротъ, и· глаза ваши зорки, вы легко увидите

2
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три малеНЬRiя звъзды въ близко){ъ сосъдствъ отъ Зеты, двъ

И~Ъ НИХЪ-КЪ ЮГО-ВОС1'оку,а одну, гораздо болъе БЛИЗltУю-къ

СЕверу. Ближ'\Йш3.я изъ Д"вухъ звъздъ на 10гЪ свътитъ сла- .
60 и, превосходя ЛИШIJ нем.ногимъ девятую величину, въро

ятно. ПОСЛУЖИТЪ серьезны~ъ испытаюемъ для в'ашей СИЛЫ

зрЪнiя. Взглянувъ затъмъ на ЭПСИЛОНЪ (е), вы найдете возлъ

него двухъ товарищай седыюй величинБГ, составляющихъ

СЪ нимъ веЛИКОЛЕПНЫЙ маленькiй треугольникЪr.

Карта 2-л

На ~восточномъ ltOНЦЕ созвiздiя, въ ХВОСТ'В воображаемаго

Льва, на груди котораго сiяетъ Регулъ, находится звъзда
Бета«~) Льва, также называемая ДенеболоIO. Она ПОЧТИ

также ярка, какъ Рег;улъ, и вы, по всей вЪро.,ятВ:ости, замъ
тите синеватый ОТТЪНОltЪ въ ея лучахъ. Къ югу отъ· Дене
болы, на разстоянiи девятнадцати минутъ градуса или не

много болъе ПОЛОШIНы дiаметра Л;уны, вы замътите малень-
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Itую звъздушестойвеличины-одногоизъ нъсколькихъ спут-

" "никовъ , которыми славится Денебола. Есть другая звъзда

восьмой величины, въ томъ же направленiи отъ Денеболы

но на разстоянiи, не Достигающемъ пяти минутъ, и ее вы:
можетъ быть, мелькомъ увидите въ сильный полевой бинокль

при благопрiятныхъ ;условiяхъ. я: хорошо видълъ ее въ' по~
левой биноlt.'lЬ, увеличивающiй въ семь разъ, при отверстiи

въ 1,6 дюйма. Но требуется испытанный глазъ и устойчи

ВОСТЬ зръюя, чтобы поймать эту маленькую ЗВЪЗДОЧIу.

Телескописты, чтобы разсмотръть слабо освъщенный и

трудно различаемый предметъ, обыкновенно стараются на

править свой глазъ не прямо на наблюдаемуюточку, а такъ,

чтобы впечаТJIЪЮЮ подверглась часть сътчатой оболочки

болъе чувствительная,чъмъ та, которою обшtНовенно поль~
зуются. Посмотрите на край поля зръюя въ то время, когда

ИСltOМЫЙ предметъ находится въ его центр'1, и вы, ,если

только его можно УВИДЪТЬ въ вашу трубку, 'поймаете его,

ТaItЪ сказать, Itраемъ глаза. Если ра3сматривать таюrмъ" об

разомъ слабо св'1тящуюся звъзду возлъ большой и яркой,

то иногда получается очен~ любопытный эффеltТЪ..-3въздочка
внезапно выступаетъ какъ бы изъ-за занавъси вполнъ ясная

но неизмъримо малая, подобная острiю иглы. 'Но лишь тольк~'
вы прямо направите на нее глаза,-она вдругъ исчезнетъ. И

пока вы будете поочередно ОТКЛОНЯТЬ и направлять на нее

глаза, она будетъ вскакивать въ поле зрънiе и ВЫСltакивать

изъ него.' ,
Если вы тщательно прослъдите бино:клемъ ,всю поверх

ность Льва, главныя звъзды котораго означены греческими

буквами на вашей маленькой K~PTЪ, то васъ УДИВИТЪ спо

собность этого инструмента пон:азывать многiя слабыя звъзды

тамъ, гд'в безъ него ничего не ВИДНО. ВЪ БИНОltЛЬ СЪ 01'

верстiе:мть въ 1,5 дюйма можно, напр., увид'1ть вдесятеро

больше звъздъ, чъмъ невооруженнымъглазомъ.

Два слова о "Львъ", котораго должно изображатьэто со

звЪздiе. Хотя и требуется сильно развитое воображенiе для

того, чтобы различить очертанiя этого царя зв'1рей на не

бесномъ СВОДЪ, но нашлись люди, научившiе древнихъ

индiйцевъ и греltОВЪ ВИДЪТЬ его тамъ, гд'1 онъ пребываетъ

2"
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со времени разсвъта исторiи. Новъйшiе астрономы выqерки

ваютъ его изъ своихъ IillрТЪ, Вi\i'lютъ СЪ живописною толпою

звърей, . )IТИЦЪ, м;ущинъ 1I женщинъ, сос'гавляющихъ его

компанiю, но совсъмъ изгнать они -не могутъ ни его, ю-r то

варищей, такъ км{ъ на практИRЪ СОХрaIIИЛИСЬ и· всегда удер

жатся древнiя Н~L3ванiя, j1 равно и С'J.'арыя очертанiя созвъз

дiЙ. Левъ является самою видною фигурою пъ зодiаI{Ъ Ден

деры ~'); и въ самомъ дълъ имъются основанiя полагать, что

еще ранъе того, IШКЪ сложилось сказанiе о repI{y;:rec'B и его

подвигахъ, этого Льва уже предстаВШJЛИ себъ сiлющимъ ме

жду звЪздами. Грю{овъ хftрактеризуетъ то, что, присвоивъ

его себъ, они постарались похитить истинную его древность,

ув'.вряя, что 3евсъ помъстилъ его между звъздами въ

ознаменованiе побъды Геркулеса надъ Немейсюrмъ львомъ.

Въ еврейскомъ зодiакъ Левъ долженъ былъ изображать Льва

Iуды. ТaI{ИМЪ образомъ древнимъ всегда мерещился левъ въ

этомъ созвЪздiи. .
. На старыхъ звъздныхъ I{артахъ Левъ изображается какъ

бы готовымъ прыгнуть на свою добычу. Морда его обращена

къ восток,у, и звъзда Регулъ прих.одится: на его сердцЪ. Мо

тыгообразная фигура ПОI{рываетъ его грудь и голову, при

чемъ Гамма (У) лежить на его плечъ, 3ета (~)-Ha гривъ,

Ыи (J.1) и Эпсилонъ (е)-на щекъ, а Ламбда (л)-на челюс'ги.

Переднiя лапы, притянутыя I{Ъ груди, соотвътствуютъ зв'.вз

дамъ Rси (~) и Омикронъ (о). Въ I\.ИСТИ его хвоста распо

ложена Денебола. 3аднiя ноги вытянуты внизъ, какъ бы

для прыжка. Начин:щ отъ звъзды Дельта (о) вверху бе

'дла, рядъ, составленный изъ Теты (в), ~OTЫ (~) Тау ("t) и

Ипсилона (u), очерчиваеть JП;шiю заднихъ его ногъ.

Левъ былъ на дурномъ счету у древнихъ, вслъдствiе

предполагаемаго В.1Iiянiя его на погоду. Самыя сильныя лът

нiя жары ощущались въ то именно время, когда Солнце на

ходилось въ этомъ созвъздiи:

"Нещадно жгуча колесница Солнца;

Колосья не колеБJ,IЮТСЯ: надъ бороадами,

Когда оно со ЛЬВО11Ъ начнетъ свой путь".

*) Древнiй городъ Верхняго Египта, въ храмъ котораго нахо

дился аодiакъ, перевеаенный во Францiю въ 1821 г.-Прим. ПЕР.
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Если вы взглянете теперь къ западу отъ :мотыги Льва, на

разстоянiи, почти вдвое превышающемъ длину мотыги, вы

замътите на небъ маленькую серебристую TOQI{y, лежащую

почти на серединъ между двJ'мя не очень ЯРI\.ИI!Ш звЪздами.

Это и есть знаменитая Презепа, ИЛИ .яСJIИ, въ 'созвъздiи Рака.

Двъ звъзды ДО объ ея стороны носятъ названiе АsеШ или

ослiIтъ , и древнiе воображали, что они питаются изъ своихъ

серебряныхъ яслей. Направивъ бинокль на Презепу, вы

увидите, что она состоитъ изъ ЗВЪЗДОQЮ{Ъ, столь. малыхъ и

МНОГОЧИСJIенныхъ, что вы едва ли станете ихъ считать, если у

васъ н'.втъ большого полевого бинокля. Галилей оставилъ

прелестное описанiе удивленiя и удовольствiя, имъ испы

танныхъ, когда онъ, направивъ свой телескопъ на это иНте·.

ресное скопленiе и на другiя, подобныл ему, звъздныя I\.J'ЧИ,

открылъ истинную ихъ природу. Съ помощью ЛУQшаго изъ

своихъ инструмедтовъ онъ могъ насчитать тридцать шесть

звъздъ въ .ясляхъ. Презепа въ древности славилась, какъ

Jтказатель погоды, и Ара'lЪ, въ своей "Дiосемiи", сов'.втуетъ

читаТeJШМЪ-

"Сл-Вдить за Яслями: подобно легкому TYMaH~'

ОН'В плывутъ на с"вверъ въ влад'lшiяхъ Рака.

Границы ихъ-дв-В слабыя ав-Вады;

То два Осленка, раад1шенныхъ Яслями,

Которьш на чистомъ ЯСНО~1Ъ неб'в

llодчасъ внеаапно исчеааютъ, дв-В-жъ ЗВ'взды

Какъ будто приближаются другъ къ другу.

Луговъ тогда не смочитъ непогода;

Когда же Ясли темны, и Ослята

Сiяютъ неизм-Внно, - будетъ дождь".

Созвъздiе Рюш изображалось египтянами подъ вйдомъ

жука. Наблюдателю, въроmно, покажется, что жука тамъ

также трудно найти, кат{ъ и рат{а. Рш{ъ, подобно Льву,

ес'гь одно изъ двънадцати созвъздiй зодiака-воображаемаго

пояса въ 160 ширины; простирающагося вокругъ всего неба

и заключающаго въ себъ ЭIШИПТИI{У или годичный пу'гь

солнца. Имена' этихъ зодiакальныхъ созвъздiй, начиная съ

запада и слъдуя ПО ПОРЯДI{У BOI\.pyгъ пояса, слъдую

щiя: Овенъ, Телецъ, Близнецы, ·Ракъ, Левъ, Дъва, Въсы,
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Скорпiонъ,Стрълецъ, Козерогъ, Водолей и Рыбы. Ракъ

далъ свое имя кругу, называ.емому Тропико:мъ Рака и пока

зывающему наибольшее съверное сн:лоненiе Солнца лътомъ,

Iщтораго оно достигаетъ .21 или 22 iюня. Но, вслъдствiе

преДваренiя: равноденствiй (прецессiи), BCt зодiака.i1ЬНЫЯ

созвtздiя постоянно перем'.вщаются къ востоку, и Ракъ уже

вышелъ изъ мъста лт,тняго солнцестоя:нiя занятаго Tellepb
Близнецами. . ,

Подъ Чрезепощ, слеГI{а къ югу, вамъ бросится въ глаза

группа изъ четырехъ или пяти звт,здъ почти такой 'же яркости

какъ Ослята. Группа эта представляетъ голову Гидры, и би:
нокль ПОI{ажетъ великолъпное и геометрически-правильное

расположенiе звъздъ, ее составл,яющихъ. Гидра-очень ДJIИН

ное созвъздiе; направляясь къ югу и BOCTOI{y отъ головы,

оно проходитъ подъ Львомъ и, извиваясь почти у горизонта,

пробирае'1;С,я подъ Ворономъ, причемъ хвостъ е,я достигаетъ

восточнаго горизонта. Длина этого небеснаго :змм соста

вл,яетъ около 1000. Всъ его звъзды тусклы, за и~ключенiе'мъ
Альфарда или Сердца Гидры, звт,зды ВТОРОй величины, за

мъчательной одинокимъ своимъ положенiемъ, I{Ъ юго-западу

отъ Регула. Его пер~съкаетъ линi,я, проведенная отъ Гаммы

Льва черезъ Регула. На него стои'l'Ъ посмотръть ВЪ бинокль

вслъдствiе .я:рI{о-оранжевоЙ его окраски. .
Гидра слыветъ за' стоглавое чудовище, убитое Геркуле

сомъ. Нужно признатьс,я, . что теперь въ ней нт,тъ ничего

чудовищнаго, за исключенiемъ длины. Самый робкiй чело

въкъ, посмотръвъ на нее, никогда не заподозритъ страш

наго е,я прошлаго.

Возвратившись къ Презепъ, какъ I{Ъ ИСХОДНОй точкъ, по

смотрите хорошенько вверхъ, на съверъ и западъ: на раз

стоя:нiи нъсколько меНЬШtШЪ, чъмъ между Регуломъ и Пре

зепою, вы уви.ците пару звъздъ первой величины, про I{OTO
рыя вамъ едва ли нужно сообщать, что это-знаменитые

Близнецы, давшiе свое названiе созвЪздiю. 3възда, означен

ная на I{apTi буквою rx., называется Касторъ, а ~.,--- ПОЛЛУI{СЪ.

Классически образованному читателю не приходитс,я напо

минать о романтическомъ происхожденiи этихъ именъ.

р'.вЗRiЙ I{онтрастъ въ цвътъ Кастора и ПОЛЛУI{са высту-'
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питъ, кю{ъ толыщ вы посмотрите на нихъ въ БИНОI\ЛЬ. Ка

ТОРЪ-б'.влый, съ чуть замътнымъ зеленоватымъоттf,юшмъ;

оллуксъ же ОI{рашенъ въ темно-желтый цв'.Бтъ. Касторъ

е ть знаменитая ДВОйНая звъзда, но составляющiяего слиш

ко ъ сплоч~ны, чтобы ихъ могъ раздf,лить не только обык

нов~нный, НО И самый сильный полевой бинокль. Вы сразу

буд~е заинтересованыоригинальноюсвитою малыхъ звъздъ,

ОКРУЖfющихъКастораи Поллукса.Эти подчиненны,язвъзды,

ибо таковыми ОНЕ представл.я:ютс,я,-распадаются.на симме-
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тричеСRiя группы, въ вид'.Б паръ, треуго.;IЬНИIЩВЪ и другихъ

фигуръ, которыя: трудно признать случайными, хот,я еще

труднъе было бы подыскг.ть причину такого ихъ распо

ложенiя.

.Наша I{apTa по.iшжетъ вамъ положенiе главныхъ звъздъ

этого созвЪздiя. Касторъ и Поллуксъ находятся въ головахъ

Близнецовъ, между т'.Бмъ I{акъ ряды зв'.Бздъ, 0значенныхъ

на I{apTi буквами Кси (~), Гамма (у), НИ (У), МИ ([1) И Эта (r,),

составляютъихъ ноги, погруженныявъ край МлечнагоПути.

Можно съ удовольствiемъ и пользою провести полчаса, из-
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слъдуя достопримъчательностиэтого созвЪздiя. Все оно, съ

головы до ног'!" украшено звъздами, невидимыми простомJ'i

глазу: но въ бинокль оно ПРИЮП!'I:аетъ видъ наРЯ;J;а, рас

'гаго бисеромъ. Благодаря Млечному Пути, особенно велИR 
лъпенъ видъ вокругъ ногъ Близнецовъ. 3д'всь въ хоро iй

бинокль можно ясно разСМОТР'f,ть знаменитое звъздн~е {о

пленiе, извъстное въ каталогахъ подъ названiемъ 35 *).

Оно расположенона небольшомъ разстоянiикъ съверо- паду

отъ звъзды Эта и видимо невооруженному глазу въ. сную,

,безлунную ночь, кат{ътуманное пятно. Въ хорошiй БИНОI:{ЛЬ

-вы увидите удивительные потокизвъздъ,выходящi одинъ

изъ Эты, а другой-изъ Ми, и параллельно БЪГуЩiе !{ъ съ

веро-западу; 35 М расположено.между этими звъздными по

токами. 3в'f,з,J;ы въ скопленiи такъ тъсно сплочены, что вы

ВЪ состоянiи будете ясно разъединить только !{райнiя изъ

нихъ. Общiй видъ напоминаетъ кусокъ пО!{рытаго инеемъ

~еребра, на поверхности !{отораго играетъ мелькающiйсвътъ.

Полевой бинО!шь раз;тагаетъ его на большее число звЪздъ.

О веЛИI{ол'f,пiлэтого звъзднагоскопленiя,видимаговъ сильный

телес!{опъ, можно получить понятiе изъ !{артиннаго описанiя

адмирала Смиса: "Оно преДС'l'авляетъроскошноеполе звъздъ,

отъ девято!t до шестнадцатой вел!IЧИНЫ, но съ центромъ

массы менъе богатымъ, чъмъ остальныя ея части. Благодаря

. малымъ звъздамъ, с!шоннымъ образовывать !{ривыя линiи,

по три и по четыре) и нер'вдко съ большою звъздою въ

началъ кривой, оно пногда напоминаетъ разрывающуюся ра

'кету". А Уэббъ къ этому прибавляетъ, что имъется "и3Яill

ный фестонъ возлъ центра, у!{рашенный !{расноватоIO звъз

дою".

Даж.е при сравнительно слабой силъ бинокля, нельзя,

:взглянув'Ь на это чудесное явленiе и подумавъ о томъ, что

всъ эти роящiяся 'l'очки св'вта на самомъ дъл'в предста

вляютъ собою безчисленныя солнца, не из;умиться матерiаль

ной громадности вселенной.

Интересенъ тотъ фю{тъ, что лътнее солнцестоянiе, или

точ!{а, занимае~шя Солнцемъ при достиженiи имъ наиболь-

*) Т. е. ;м 35 по каталогу Меееье.-ПРИl\f. ПЕР.
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шаго съвернаго склоненiя, въ самый длинныйдень года, ле

житъ ка!{ъ разъ возлъ этого' с!{Опленiя въ Близнецах'Ь. Сiя

нie Солнца CKpЫJ3aeтъ отъ насъэтотъ рой звъздъ, но ум

ственнымъ окомъ мы можемъ, пронИ:кнувъ дальше Солнца

сквозь непостижимую бездну пространства, представить

себъ ихъ сiинiе, въ сплоченныхъ лучахъ !{отораго нашъ ве

ЛИRiй 60ГЪ дНЯ :кажется лишь одинокимъ скитальцемъ въ

необъятномъ просторъ вселенной.

На небольшомъ лишь разстоянiи !{ъ юго"западуотъ этого

СКОП"1енiя было сдълано знаменитъйшее изъ астрономиче"

скихъ открытiЙ. Тамъ, вечеромъ 13 марта 1781 г., Уильямъ

Гершель замътилъ звъзду, странныйвидъ !{оторой побудилъ

его возвысить увеличительную силу своего телеCI{опа. О!{а

залось, что это не звъзда, а планета, или !{омета, какъ Гер

шель сперва предполагалъ. Это была планета Уранъ, ошры

Tie которой "сразу удвоило ширину солнечныхъ владЪнiй".

Созвъздiе Близнецовъ, !{ю{ъ указываютъ имена двухъ

главныхъ его звъздъ, связано съ !шассическимъ сказанiемъ

о двухъ близнецахъ, рожденныхъ Юпитеромъ и Ледою:

"Изъ близнецовъ преI\раеной Леды, въ зв13зды обращенныхъ,

Одинъ шелъ въ бой п13шкомъ, другой коня емирялъ лихого".

Кастора и Поллу:кса !{а!{ъ греки, такъ и римляне считали

покровителлми Gудоходства, и фа!{тъ этотъ имъетъ даже н'в

!{оторое о'гношенiе !{ъ приключенiямъ апостола Павла. Послъ

несчастнаго !{ораблеJ{рушенiя на о. Мелитъ *), онъ вновь

пустился въ болъе счастливое плаванiе на !{орабл'f" НОСИВ

шемъ названiе этихъ братьевъ. "И черезъ три мъсяца", пи

шетъ знаменитый аПОСТОJIЪ (Д'.вянiя, XXVIII, 11), "мы 0'1'- '

правились на аЛeI{сандрiйскомъ кораблъ, зимовавшемъ на

островъ, знакомъ !{оего были Касторъ и Поллуксъ". Мы мо

жемъ быть увърены, что Павелъ былъ знакомъ съ созвъз

дiемъ БJIизнецовъ не толы{о потому, что БЫJIЪ свъдущъ въ

наукахъ своего времени, но и по той причинъ, что въ ръчи

своей на Марсовой горъ онъ цитироваJIЪ строну изъ BCTJ'
питеJIЬНЫХЪ строфъ Арата къ его поэм'в '"Феномены", въ [{О

торой ОПИСЫJ3aIОТСЯ созв'Вздiя.

*) Нын13 Мальта.-IlРим. ПЕР.
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Карта затъмъ поможетъвамъ найти Процiона, или звъзду

Малаго Пса, больше чъмъ на двадцать градусовъ южнъе

Кастора и Поллун:са и почти прямо надъ Презепою. 3възда

эта заинтересуетъ васъ своимъ золотисто-желтымъц:вътомъ

и своимъ блескомъ, хотя въ этомъ отношенiи ей далеI{О"'до

Сирiуса или до звъзды Большого Пса, которая велИI{ОЛЪПНО

сiяетъ гораздо ниже Процiона, на юго-запад'Е,. ОI{ОЛО четы

рехъ градусовъ I{Ъ съверо-западу отъ Процiона имъется

звъзда третьей величины, Гомельза, а БИНОI{ЛЬ покажетъ

вамъ двъ ЗВЪЗДОЧRи, составляюrцiя съ пею прямоугольпый

треугольПИRЪ, и ближайшая изъ которыхъ зам'Е,чательна

своимъ румяпымъ ц:вЪтомъ.

Процiонъ особенно интересъ потому, что возлъ него дол

жна существовать ЗВЪdда, невидимая даже въ самые силь

ные телескопы, но обнаруживаюшая свое существованiепри

тяженiемъ Процiона. Любопытно, что объ такъ называемыя

Песьи звъзды сопровождаютсятемными или красными спут

НИI{ами, I{OTOpbIe, несмотря на oTcyTcTBie блеска, ДОJLЖНЫ

быть очень веЛ~Illi. Для Сирiуса усовершенствованiе теле

CI{оповъ обнаРУЖИJIО его 'fаинственнаго СПУТНИI{а, но това

рищъ Процiона остается скрытымъ отъ, пашихъ глазъ. Онъ

не можетъ, однаI{О, изб'Е,жать прозорливости матемаТИI{а, YM~

ственное око котораго во многихъ случаяхъ видитъ дальше

~fелескопа. Почти ПОJIстолътiя назадъ знаменитый Бес

сель обнародовалъ свое заключенiе, -при свътъ ПОВЪй

шихъ успъховъ оно можетъ быть навван() ОТI{рытiемъ, - что

какъ Сирiусъ, такъ и Процiонъ составляютъ парныя си

стемы, Imждая изъ которыхъ состоитъ изъ ВИДИМОй И неви;

димой звЪзды. Вычисливъ ВЪРОЯТНЫй перiодъ обращенiй, онъ

опредiшилъ для .обоихъ случаевъ приблизительно пятьде

СЯ'lЪ лЪтъ. Черезъ шестнадцать лътъ посл'Е, смерти Бесселя

одинъ изъ несравненныхъ телескоповъ Альвина Клерка про

явилъ наконецъ страннаго товарища Сирiуса-громадное тъ

ло, только въ половину меньшее, чъмъ сама гигантская

Песья звъзда, но въ десять тысячъ разъ менъе блестящая;

а. позднъйшiя наблюденiя показали, что перiодъ ея обраще

юя толы{о на шесть или на семь мъсяцевъ не СХОДИ'fСЯ съ

пятьюдесятью годами, опредъленными Бесселемъ. Еслибы
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въ одинъ изъ громадныхътелескоповъ,построенныхъвъ не

давнее время, удалось наконецъ увидъть спутника Процiона,

то въ ВЫСОКОй С'l'епени въроятпо, что бесселево предсказанiе

получило бы новое, существенное подтвержденiе.

Миеъ о Маломъ Псъ довольно смутенъ. Согласно раз.

нымъ СI{азанiямъ, онъ представляетъ собою одну изъ ОХОТ

ничьихъ собакъ Дiаны, одну изъ собаI{Ъ OpioHa, египетскаго
песьеголоваго б()га Анубиса и одну изъ собаI{Ъ,. пожрав~

шихъ своего хозяина AI{TeOHa, послъ того IШКЪ Дiана обра

тила его въ оленя. МистичеСI{iй д-ръ Сейссъ, далеко оставляя

за собою слагателей древнихъ ииеовъ, предлагаетъ въ сво

емъ "ЕваIj:гелiи въ 3:въздахъ" очень курьезную собственную

теорiю этого созвъздiя, которая можетъ служить примъромъ

дикихъ фантазiй, и въ наши дни иногда ВОЗНИI{ающихъ въ

головъ нъкоторыхъ людей, пытающихся выступить за безо

пасные предъ;цы нашей прозаической земли. Приведя раз

личные МИ8Ы, упомянутые выше, онъ затъмъ, называя со

звъздiе именемъ главной его звъзды, Оl'ожествляетъ Процi

она съ "звъзднprмъ символо:м.ъ небесныхъ полчищъ, которыя

выступили съ Царемъ царствующи;хъ и Господомъ господст

вующихъ въ битву веЛИI{аго дня Бога Всемогущаго, чтобы

положить конецъ безправiю и беззаконiю па землъ и очистить

ее отъ всъхъ ДИIlliХЪ звърей, опустошавшихъ ее въ теченiе

послъднихъ вЪковъ".

Рапсодiя эта еще 60лъе удивитъ читател~, когда ему
удастся найти на небъ скромную звъзду Малаго Пса.

Сирiусъ, Орiонъ , Альдебаранъ и. Плеяды, которыхъ вы

можете видъть на западъ и юго-западъ, настолы{о вообще

бываютъ ЗaI{утаны туманами ГОРИЗQJIта, что много теряютъ въ

это время года, хотя и стоитъ ВЗl'лянуть на Сирiуса въ би

нокль. Но великолъпная звъзда Капелла, въ созвъздiи Воз

ничаго, можетъ.претендовать на минуту вниманiя. Вы най

дете ее BblCOI{O па съверо-западъ, на полъ-дорогъ между

Орiономъ и Полярною 3въздою, И вправо отъ Близнецовъ.

Вблизи себя она не имъетъ соперницъ, и :молочно -6ъ
лый ея цвътъ дълаетъ ее одною изъ самыхъ великолъпныхъ,

а равно и самыхъ блестящихъ зв'Е,здъ на неБЪ. ПО составу
своему она, какъ открываетъ намъ спеКТРОСI{ОПЪ, похожа на



Карта 4-я

- 28

Солнце, но послъднее очень проиграло бы ряДомъ съ

этою гигантскою звЪздою. Около семи съ половиною гращ'

совъ выше Капеллы, немного влъво, вы увпдите зв'взду вто

рой величины, носящую названiе Менкалины. Въ два с'Ь по

ловиною раза дальше, влъво или къ югу; по направленiю

OpioHa, имъется другая звъзда, такая же яркая, какъ Мен

калина. Эrо-Эль-Наеъ, 6значающiй мъсто, гд'в нога Возни

чаго упирается въ конецъ рога Тельца. Капелла, Менкалина

и Эль-Наеъ образуютъ длинный треугольникъ, покрывающiй

центральную часть Возничаго. Невооруженнымъ глазомъ

видны двъ или три туманныя точки внутри этого треуголь

ника, одна-направо отъ Эль-Наеа, другая-въ верхней или

восточной части созвъздiя, возлъ звъзды третьей велиqины,

Теты (9), и третья-на линiи, проведенной отъ Капеллы къ

Эль-Наеу, но гораздо ближе It'!> Капелл'Е .. Направьте вашъ

БИНOItЛЬ It'!> этимъ ТОЧltамъ,-И вы будете восхищены ItpaCo
тою звъз,п:очекъ, отъ соеДЩlенныхъ лучей которыхъ опъ про-

исходятъ. .
ВОКРJ'ГЪ Эль-Наеа расположено н'всколько замъчатель

ныхъ рядовъ маленькихъ звъздъ, и все созвъздiе Возничаго,

подобно Близнецамъ, cBepKaerъ зв"Ездною пылью, TaIt'!> ltaI{Ъ

Млечный Путь прямо проходитъ черезъ него.

Съ сильнымъ полевымъ биноклемъ вы кое что увидите

въ богатыхъ звъздами скопленiях'5, означенныхъ 38 М, 37 М
и зз7.

Миеологiя Возничаго не особенно ясна, но всъ древнiе на

роды вид.tли, кажется, въ этомъ созв'вздiи человъка, несу
щаго въ рукахъ козу и двухъ ея козлятъ. Возничаго счита

ли благопрiятствующимъ созвЪздiемъ. TaIt'!> какъ кооа и коз

лята стояли на стражъ, чтобы спасать потерпъвшихъ кру

шенiе моряковъ. Такъ какъ Капелла, изображающая леген

дарную козу, зимою сiяетъ почти надъ головою и первая изъ

другихъ яркихъ звъздъ показывается между разорванными

об.тraItами зимней бури, то нетрудно понять, IJOQeMY морякъ

сталъ считать ее своимъ Другомъ. Д-ръ Сейссъ такъ живо

описалъ воображаемую фигуру, содержащуюся въ этомъ со

звъздiи, что я не могу удержаться отъ желанiя привеСТII

зд'всь его слова:
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пСамая фигура принадлежитъмогучему человъку, сидя

щему на Млечномъ llJ'ТИ, держащему въ правой рук'в лен

ту, а лъвою рукою прижимающему !t'!> плечу козу, лежащую

у него на шеъ и съ удивленiемъ смотрящую на свиръпаго

Тельца; между тъмъ какъ двухъ испуганныхъ IЩЗЛЯТЪ онъ

поддерживаетъ у себя на Itолъняхъ своею большою PJ'ltою".

Едва ли нужно прибавлять, что д-ръ Сейссъ настаиваетъ

на томъ, что Возничiй, ItaK'!> созвъздiе, былъ придуманъ го

раздо ранъе

существова

нiя грековъ

и пророчески

изобража,i'IЪ

Бога - Пасты
ря:, который

ДОJlженъбылъ

придти и

сПасти гр'в

ховный Юръ.

Если чи

татель захо

четъ испы-

тать свою

фантазiю и попробуетъ набросать общiя черты этой фигуры, то

голову Возничаго онъ изобразитъ звъздою Дельта (о) и малень

!{ою группою близь лежащихъ звЪздъ. Капелла, на сердцъ козы,

приходится какъ разъ подъ лъвымъ ея плечомъ, а Менкалина

означаетъ правое ея: плечо. На правой ея: ногъ Эль-Наеъ, а

на лъвой - 10Ta (~). 3възды Эпсилонъ (Е), 3ета (~), Эта ('1/) и

Ламбда (I-) сiяютъ на козлятахъ, лежащихъ на !щлъняхъ у

Возничаго. Тусклыя звъзды, разбросанныя въ лъвой сторонъ

созвъздiя, иногда принимались за многоременнblЙ кнутъ,

которымъ вешшанъ J'l-рожаетъ, держа его въ правой

рукъ.

Вернемся теперь къ Денеболъ въ хвостъ Льва. Взгля

нувъ внизъ отъ нея на юго-востокъ, вы увидите блестящую

звъзду, сiяющую довольно высоко надъ горизонтомъ. Это

Спика, главное свътило Д'ввы, указанное на нашей круг-
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JШй. картЪ. ПОС~IOтрите затъмъ на съверо-западъ,и почти на

такомъ же разсто.янiи оп Денеболы, но выше надъ горизон

томъ, чъмъ СПИI{а, вы замътите сiянiе большой I,:-расной зв:!>

зды. Это-Арктуръ въ ВолопасЪ. Вс'в три звъзды: Денебола,

Спика и АРI{туръ,-составляютъуглы большого равнобедрен

наго треугольника. Почти на линiи между Денеболою и Ар

ктуромъ, немного ближе къ первой, вы замътите странное

~шрцанiе, какъ бы отъ паутинной съти, покрытой росою.

Можно подумать о старухъ въ дътской пъсенкъ, которая,

сметая съ неба паутину, пропустила Э'fОТЪ уголъ, или-что

нъжная его I{paCOTa охранила его да.ж,е отъ таI{ИХЪ хозяй

ственныхъ инстинктовъ. Это :малены{ое созв,.вздiе носитъ на

з:Ванiе Волосъ Вероники. Въ бинокль вы разсмотрите отъ

двадцати до тридцати наибольПIИХЪ изъ звъздъ, составляю

щихъ это скопленiе и, какъ неръдко случается, расположен

ныхъ въ видъ поразительно правильной геоме'l'ричеCI{ОЙ фи-

. гурЬ):. Созвъздiе это имт,етъ очень романтическую исторiю.

РаЗCI{азываютъ, что молодая царица ВеРОНИI{а, I{огда мужъ

ел долженъ былъ отправиться на войну, объща,jJа Венерт,

принести ей въ жертву свои великолт,пныя косы, если онъ

вернется поб'.вдителемъ. Онъ возвратился съ трiумфомъ, и

в'ероника, во исполненiе своего обт,та, обрт,зала свои волосы

и снесла ихъ въ храмъ Венеры. Но въ ту же ночь они ис

чезли. Царь былъ внт, себя отъ грт,ва, а царица горько опла

~ивала эту потерю. Трудно сказать, какая участь постигла

бы хранителей храма, еслибы знаменитый астрономъ Ко

нонъ вечеромъ не отвелъ молодого царя и царицу въ сторо

ну И не показалъ имъ пропавПIИХЪ волосъ сimощими на

небт, въ преображенномъ вид,в. Онъ увт,рилъ ихъ, что Ве

нера помт,С'fила блестящiя кудри ВероНИ!,:-и между зв'.вздами,

и царственная чета, не искусившаяся въ небесной наукт"

охотно повърила, что серебристый ·рой, который ОНИ видт,.;rи

возлъ Арктура, прежде тамъ не находился. И созв,.вздiе это

въ теченiе уже :многихъ вт,ковъ называется Волосами Веро

ники.

ПОСМОТРИf'е затт,мъ на Ворона и Чашу-два ма,lIСНЫЙ~ со
. звт,здiя, которыя вы найдете на круглой картт" а TaI{JKe от

дt,льно на картт, 5-Й. ВЫ увидите, что звт,зды Дельта (5) и
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Эта ('YJ) въ верхнемъ лт,вомъ 'J'Т'лу четырехсторонней фИГ'JТРЫ

Ворона имъютъ поразительный видъ. Маленькая звъзда 3е

та (!;;) очень пригодна для испытанiя бинокля. Есть ТaI{же двт,

очень блт,дныя звт,зды внизу И вправо отъ Беты (~). Эта звт,зда

можетъ служить хоро:шимъ пробнымъ I{амнемъ. Самый луч

шiй бинокль покажетъ ее въ видт, слабой свт,ттцейся точки.

Но въ полевой бинокль можно увидъть объ звъзды, одна

изъ которыхъ свт,титъ значительно слабъе, чъмъ другая.

Чашу стоитъ обозръть ради красивой комбинацiи звъздъ,

образующихъ это созвЪздiе.

Вы заМЪТИ'fе,

что, беЗI{онечная

Гидра прости

раетъ длинныя

свои извилины

подъ обоими со

звт,здiями: И въ

самомъ дт,лт" .
какъ Чаша,такъ

.и Воронъ изоб

ражаются сто

ящими на боль-

шомъ змт,т,.

Форма чаши до

вольно хорошо

очерчена груп- Карта 5-л

пою звт,здъ, но-

стцихъ это названiе, но созвъздiе Ворона могло бы назы

ва'l'ЬСЯ и иначе, ПОСI{ОЛЫ{У дъло идетъ объ ОТЫСI{анiи сход

ства. Одна изъ легендъ, отностцихся къ Ворону, ГJraситъ,

что въ него была превращена дочь царя Фокиды, съ

цълью избъгнуть пресл,.вдованiЙ Нептуна. По своему она,

Rонечно, находится въ безопасности.

Арктура и Спику съ ихъ СОСЪДI{ами можно будеrъ на

блюдать въ болf,е удобное время года, I{огда они поднимут

ся выше надъ горизонтомъ. Не м'.вшаетъ, однат{о, взглянуть

на нихъ въ бинокль только для того, чтобы зам'втить боль

шую разницу въ цвътъ-Спика блестяще~бълая, между тъмъ

какъ АРIПУРЪ почти красный.
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трите, во первыхъ, на самый легкiй для наблюденiя пред

метъ, а именно на звъзду въ середин'в РУЧI\.И Большого

Ковша (составляющей хвостъ Большой Медвъдицы), и при

небольшомъ вниманiи вы увидите, даже простымъ глазомъ,

если у васъ хорошее зрънiе, что эта звЪзда-двоЙная. Мень

шая звъзда почти прш"асается I"Ъ ней. Бо.;IЬШая изъ этихъ

двухъ звъздъ называется Мизаръ, а меньшая АЛЬКОРЪ-I"ОНЬ

и всадникъ, какъ говорили арабы. Бинокль вашъ, конечно,

увеличитъ разстоянiе между Алы{оромъ и Мизаромъ и ,ясно

покажетъ разницу ихъ цвЪта. Теперь, если у васъ сильный

бинокль,вы можете увидъть

Sidus Ludovicianum, крошеч
ную звъздоЧRУ, которую гер

манскiй астрономъ открылъ

болъе полутораста лътъ на

задъ и, ПрИНЯВЪ ее за пла

нету, назвалъ именемъ одно- "
го германскаго принца. По

ложенiе этой звъзды отно

сительно Мизара и Алькора

представлено на прилагае

момъ рисую"Ъ. Вамъ п-ри

дется пристально всматри

ваться, чтобы увидъть ее, Миааръ, Алькоръ и Sidus Ludovi-
cianum.

причемъ бинокль вашъ дол-

женъ быть очень великъ и силенъ.

Проведите вашъ бинокль по всей руЧI"Ъ ковша, и ВЫ

увидите не одно звъздное поле. 3атъмъ посмотрите на звъзду

Альфа (~) на внъшнемъкраъ ковша, ближайшемъ къ Поляр

НОЙ звЪздЪ. Возлъ нея находится малая звъзда, почти вось

мой величины, въ направленiи Беты (~). 3дъсь вамъ пред

стоитъ довольно трудное испытанiе, и эту звъзду вамъ при

дется (какъ БЮIО объяснено выше) ловить косвенньrм:ъ зръ

нieMЪ, 'f. е. угломъ Г.]Iаза. Если у васъ есть полевой би

нокль, посмотрите сперва въ него и, поймавъ звъзду, поста

райтесь запомнить ея положенiе и увидъть ее въ обыкно

венНЫй бинокль. Разстоянiе ея немного бол1>е, ч'.вмъ на по

ловину, превышаетъ разстоянiе между Мизаромъ и Алько-

ромъ. Цвътъ ея красноватый." 37
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Теперь мы повернемся къ сЪверу. Вамъ уже было ска

зано, какъ найти Полярную звЪзду. Посмотгите на нее въ

БИНОltЛь. Полярная звъзда составляетъ одну изъ знаменитыхъ

I'Iдвойныхъ звъздъ, но маленькiй ея СПУТНИRЪ видимъ только

авъ телескопъ. Однако же, какъ это часто случается, для би

. нокля она имъетъ другого спутника, и этотъ послъднiй до-
1 .
, статочно близокъ и малъ, чтобы. служить интереснымъ испы-

танiемъдля неопыт-

наго наблюда'fеля,

вооруженнаго трубою

небольшой силы. Съ

биноклемъ этого спут

ника нужно искать

почти въ самыхъ лу

чахъ большой звъз-

ды.Это-звЪзда седь

'МОй величины. Въ

большой полевой би

HoKль можноувидъть

нъсколько спутни

н:овъ, еще меньшихъ,

а очень хорошiй ин

струментъ можетъ

показать звъзду

8
1

/ 2 -ной величинЫ,

почти скрытую въ лучахъ спутника седьмой величины.

Съ помощью н:арты ;м 6, въ Малой Медвfщицъ-созвъз

дi.и, заключающемъ Полярную 3вtзду - вы найдете звъзду

Бету (~), или иначе Кохабъ (буквою ~ на картъ означена По

лярная 3ЕЪзда). Возл'в Кохаба, nO'i ~ къ съверу O'f него,

находится пара слабо СВЪТЯЩИХСЯ звт,здъ, отстоящих другъ

отъ друга почти на одинъ градусъ. Въ небольшой бинокль

онъ будутъ сливаться, но болъе сильныя зрительныя стекла

пока.жутъ ихъ оrдЪльно.

Перейдемъ теперь къ Большой МедвЪдицЪ. Драконъ, Це
фей, Raссiопея и другiя созвъздiя, изображенныя на ~pyг

ЛОй карт-т., СЛИIIШОМЪ близки къ горизонту, чтобы ихъ мож

но было СЪ удобствомъ наблюдать въ это время года. Посмо-
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Почти надъ своею головою вы зам'втите три пары хоро

шенышхъ, блестящихъ ЗВ1,здъ, въ длиюrомъ согнутомъряду

почти на ПОЛОВИН1,путимежду ItовшоМЪ и Львомъ. Пары эти

СООТВ1,тствуютъ тремъ ногамъ Большой Медв1,ДИЦЫ, и на

каждую изъ нихъ стоитъ ПОСМОТР1,ть въ бинокль, такъ какъ

ОН1, составляютъ веЛИItол1,ПНЫЛ группы со зв'вздами, неви

димыми простымъ глазомъ. Буквы, которыми обыкновенно

означаются ЗВ1,зды этихъ паръ, ПОМ1,щены на нашей карт1,

Большой Медв1,дицы. Группа слабыхъ ЗВ1,здъ, раскидан

ныхъ. :ца ВН1,шней СТОрОН1, ковша, образуетъ голову Медв1,

дицы, I{ОТОРОЙ не безполезно будетъ посвятить минуту вни

манiя.

9б1, Медв1,ДИЦЫ, Большая и Малая, обращающiяся во

кругь небеснаго полюса, съ самыхъ древнихъ временъ да

вали пищу звЪзднымъ легендамъ. Согласно мивическом:у

сказанiю, ОН1, изображаютъ нимфу Калисто, въ которую былъ

влюбленъ 3евсъ, и ея сына Аркаса, обращенныхъ Герою

въ меДВ1,дей, причемъ 3евсъ, не будучи въ состоя

нiи возвратить имъ прежнюю форму, УТ1,шилъ ихъ Т1,мъ,

что ПОМ1,стилъ между зв1,здами. Большая МеДВ1,дицаи есть

Калисто, ИJIИ Гелика, ItaItъ греки называютъ это созв1,здiе.

Малую же Медвtдицу они называли Кднозура. Полярною

ЗВ1,здою для цълей навигацiи стали пользоваться еще фи

никiане. 'Наблюдатель зам1,ТИТЪ неудобное положенiе Малой

Медв1,ДИЦЫ, привлзанной къ полюсу за конецъ хвоста.

Но такого J?ода наблюденiя не' могутъ доставить настоя

щаго удовольствiя и удовлетворить душу, если мы не про

НИRнемъ въ истинное значенiе того, что видимъ. Д1,йстви

тельная истина до того поразительна, что нелегко въ нее

ув1,ровать. Чтобы ОЦ1,нить ее, умъ дdлженъ быть приведенъ

въ состолнiе глубокаго созерцанiя. Съ земного шара мы мо

жемъ разсматривать открытый и безпред1,ЛЬНЫЙ мiръ по

ВС1,МЪ направленiямъ.ОСЛ1,пленныевъ теченiе дня блескомъ

свътила, господствующаго вблизи отъ СКРОд.шой 3емли, мы

Itакъ бы скрыты зав1,сою. Но ночью, Itогда это СВ1,тило спря

чется, нашъ взоръ ПрОНИItаетъ въ глубь вселенной, и мы

видимъ ее блистающею множествомъ другихъ солнцъ. Съ

такимъ простымъ приспособленiемъ, какъ БИНОltЛЬ, мы до-
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стигаемъ еще БОЛ1,е отдаленныхъ областей пространства, и

намъ открываются новыя тысячи этихъ странныхъ, далекихъ

солнцъ. Они расположены парами, группами, рядами, пото

ками, кучами,-ЗД1,СЬ они ОДИНОltо сiлютъ во всемъ своемъ

веЛИRОЛ1,пiи, тамъ они сливаются въ могучiй, сверкающiй

рой. Самъ даже Бунiанъ *) не былъ бы способенъ создать

такую картину; ЗД1,СЬ мы видимъ небесный городъ, храмы

Rотораго-солнца, а улицы-пути св1,та.

"') Авторъ знаменитаго "ТЬе piJgrim's Pl'ogress".-ПРИl\f. ПЕР.

3*



ГЛАВА П.

Лtтнiя звtзды

Предположимъ теперь, что земля подвинулась за три мт,

сяца на своей орбитт, съ тт,хъ поръ, какъ мы изучали звт,зды

вескою, и что всл'lщствiе этого небо совершило одну чет

верть своего годичнаго вращенiя. Тогда мы увидимъ, что

звт,зды, весною сiявшiя надъ западнымъ горизонтомъ, скры

лись подъ нимъ, между тт,мъ н:аltЪ созвт,здiя, въ то врем.я

бывшiя на востокт" теперь поднялись до зенита или

прошли черезъ него къ западу, а мт,сто ихъ на востокт, за

няли новыя созвт,здiя. Въ настоящей главт, мы будемъ имт,ть

дт,ло СЪ тт,ми звт,здами, которыя можно назвать лт,тними;

и, чтобы занять наблюдателя съ БИНOItJlемъ въ теченiе всего

лт,та, я такъ подобралъ созвт,здiя, которыя мы будемъ И3

слт,довать, чтобы нт,которыя изъ нихъ были благопрiЯ'l'НО

расположены въ Itаждомъ изъ трехъ мт,сяцевъ-iюнт" iюлъ

и августВ. Помня, что центръ карты соотвт,тствуетъ ТОЧItт,

надъ его головою, а края ея-кругу горизонта, читатель, при

небольшомъ вниманiи и сравненiи ел съ небомъ, будетъ въ со

стоянiи удержать въ умт, относительное положенiе различ

ныхъ созвт,здiЙ. слт,дующiя затт,мъ карты представятъ ему

эти созвт,здiя въ большемъ масштабт, и дадутъ ему названiя

главныхъ звт,здъ.

Наблюдателю незачт,мъ ожидать полуночи 1 iюнл, чтобы

найти нtкоторыя изъ соз~т,здiй, включенныхъ въ нашу карту.

Пораньше вечеромъ, напр., около 9 часовъ, онъ уже уви

дитъ многiя изъ нихъ, но нужно искать ихъ ближе къ вос-
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'rOKY, чт,мъ ПOItазано на .картт,. Блестящiя зв'взды въ Воло

пас'в и дт,вт" напр., вмт,сто того, чтобы перейти ItЪ юго

западу, Itакъ на картт" будутъ стоять вОзлт, меридiана; между

ЮГЪ

КАРТА 7-я

тт,мъ какъ. Лира б.уДетъ еще толыtо подниматься съ ст,веро

востока, вмъсто того, чтобы сiять надъ головами. Хорошо

было бы, начавъ въ девять часовъ вечера, 1 iюня, слт,дить
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за движенiяшi: неба въ теченiе двухъ или трехъ часовъ. Въ

началъ наблюденiй вы' найдете СОЗВ'l>здiя Волопаса, ДЪВЫ и

Лиры въ вышеуказанныхъ положенiя:хъ, между тъмъ какъ

въ серединъ западной части неба вы увидите мотыгу Льва.

БлестящiйПроцiонъи Капелла будутъ. уже близки къ закату,

первый-на западъ; а вторая-насъверО-западЪ.Между Про

цiOHOMЪ и Капеллою, и выШе ихъ надъ горизонтомъ, сiяютъ

Близнецы.

Черезъ часъ Процiонъ, Капелла и Близ~ецыбудутъ уже
садиться, а Gпика Jтже порядочно перейдетъ черезъ мери

дiанъ. Еще черезъ часъ наблюдатель зам'Втитъ, что созв'Sз

дi!! приближаются I{Ъ мъста:м:ъ, указаннымъдля нихъ на на

шей картт., а въ полночь они уже займуть ихъ. Одинъ ве

,черъ, посвященный тю{ого рода наблюденiямъ, научитъ его

большему насчетъ положенiя звъздъ, чъмъ дюжина IШИГЪ.
Взя:въ теперь самый большой бинокль, I{акой толы{омо

жете достать (я уже говорилъ, что дiа:м:етръ объективовъне

должен\Ь быть :менъе 1,5 дюйма; и къ этому прибавлю, что

чъмъ они больше, тт.:мъ лучше), найдите созвъздiе Скор

пiона и главную 'его ЗВ'l>зду, Антареса. Карта указываетъ

вамъ', гдъ ее слъдуетъ искать 1 iюня. Если вы предпочи

таете начать съ этого вечера, въ 9 часовъ, то Скорпiона вы

найдете только еще восходящимъ на I?ГО-ВОСТОI{Ъ. Вы узнаете

Антареса по его огненно:му ЦВЪТУ,. а также по необыкновен

НО:М:У расположенiю окружающихъ его звЪздъ. Немного най

дется созвъздiй, которыя до такой. степени походили бы на

пред:меты, давшiе имъ свое названiе, какъ Скорпiонъ. Неза

чъмъ особенно сильно напрягать воображенiе, чтобы усмо

тръть въ это:мъ извивающе:м:ся рядъ звъздъ гигаНТСI<аго скор

пiона, съ головою, обращенною къ востоку, и съ направлен

нымъ кверху жаломъ, сiяющимъ парою звъздъ и кю{ъ бы

готовымъ ужалить. Читатель, 3НaI{О:МЫЙ съ древнимъ сказа

нie:мъ о пагубной ПОПЫТI{Ъ Фаэтона проъхаться на колесницъ

своего отца, вспо:мнитъ, что страшный видъ этого чудовища

до такой степени ужаснулъ честолюбиваго юношу, мчавша

гос}{ вдоль зодiака" что онъ не въ силахъ былъ управиться

съ конями Аполлона и чуть не сжегъ землю, почти задъвъ

ее, солнце:мъ.
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Антаресъ кажется еще краснъе, если с:мотръть на него

въ бинокль. 3амl,чатеJIЬНО,что въ сильный телескопъ можно

увидъть маленькую, ярко-зеленую звъзду, почти сопрю{а

сающуюс}{съ нимъ. Антаресъпринадлежитъ,согласно Сеюш,

къ третьему типу солнцъ, ВЪ которыхъ спектроскопъ обна

руживаетъ существованiе сильно поглощающей атмосферы;

солнца эти, по словамъ Локайера, находятся '"ВЪ послъдней

видимой стадiи охлажденiя", Т.е. почти потухли. Эта боль

шая красная звъзда своими размърами,по всей въро}{тности,

превосходитъ наше Солнце, и здъсь мы видимъ гигаНТCI{аго

его брата почти въ предсмертной агонiи. Но такъ I{aI{Ъ жиз

ненный перiодъ солнцъ измъряется многи:ми миллiонами

лътъ, то постепенное потуханiе этой 'звъзды, даяtе по дости

женiи ею вышеописаннаго состоянiя, можетъ занять большiй

промежутокъ времени, чъмъ общаяпродолжительностьчело:'

въчеСI{аго рода.

Пристальное наблюденiе невооруженнымъ глазомъ ПОI{а

жетъ три звъзды пятой И шестой величины надъ Антаре"

сомъ и Сигмою (а), которыя, вмъст-В съ эти:ми послъдними,

образуrvтънеправильныйпятиугольникъ.Бинокль очень ясно

обнаруживаетъэту фигуру. Ближайшаякъ Антаресуизъ этихъ

звъздъ, расположенная прямо надъ ни:мъ, извъстна подъ

номеромъ 22 и принадлежитъ къ Скорпiону, между т-В:мъ

какъ наиболъе отдаленная, приходящаяся въ самомъ съвер

номъ углу пятиугольника, есть зв-Взда Ро (Р) въ 3m-ВеносцЪ.

Попробуйте взглянуть на двъ звъзды, сейчасъ названныя, въ

сильный полевой бинокль. Возьмите сперва J\I2 22. Безъ осо

беннаго труда вы зам-Втите подъ нею, НЪСI\ОЛЫ{О вправо, ма

ленькую звъзду, а вдвое дальше надъ нею-'"-другую блъдную

звЪздочку. 3ат'Вмъ обратитесь къ Ро. Вглядитесь пристально,

и: вы различите двухъ СПУТНИRовъ: одного-возл-В самаго Ро,

направо и немножко книзу, а другого-надънимъ, еще ПЛОТ

нъе къ нему прижавшагося. Пос.л'Вдняго очень трудно раз

личить, но стоитъ постараться.

Бинокль пока.жетъ Н-ВСI{ОЛЬКО слабо свътящихс}{ зв'ьздъ,

разбросанныхъ вокругъ Антареса. Направьте теперь вашу

трубку на Бету (~) Скорпiона. Подъ нею вы увидите очень

хорошены{ую пару звЪздъ. Прослъдовавъ отъ этой точrш
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внизъ до горизонта, вы найдете много звт'здныхъ полей.

3вт'зда, означенная буквою Ни (v), есть двойная звТ,зда, ко

торую можно раздт'лить при помощи сильнаго полевого би

нокля; ея составляющiя отстоЯ1'Ъ другъ отъ друга на 40".
взгл.янемъ затТ,мъ на звт'здное скопленiе возлт, Антареса.

На картт' ;м 8 ·оно означено 4 М. Это показываетъ; что въ

каталоrn туманностей Мессье оно стоитъ подъ М 4. Но это

не туманность, а тТ,сно сплоченное'СI",опленiе з:Вт'здъ. Съ би

ноклемъ, въ ясную безлунную ночь, оно вамъ ПOI",ажется ту

маннымъ пятномъ. Но въ полевой бинокль истинное его

Карт.а 8-л .

cTpoeHie становится болт'е замт'тнымъ, и оно ярче б,леститъ:

во:шт, центра. На самомъ дт,лт, это одинъ изъ тТ,хъ мiровъ J

внутри вселенной, въ которыхъ тысячи солнцъ какою-то не

извт'стною силою соединены въ скопленiя, о велИRОЛт'пiи

которыхъ мы можемъ лмт'ть лишь очень слабое понятiе ..
IIредметъ, находmцiйся вверху и немного вправо отъ

Антареса, отмт'ченный на картт' знакомъ 80 М, есть туман

ность, хотя и СЛИШI",ОМЪ малая, чтобы быть видною въ би- .
НOI",ль (въ полевой, бинокль она представляется пучкомъ сла

баго свт'та), но возлт' нея имт'ется строй малыхъ звт'здъ, на
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который стоитъ посмотрт'ть. Кромт' того, эта туманностьпред

ставляетъ 'особенныйинтересъпотому, что въ 1860 г. мъсто

ея внезапно было занято звт'здою. Такъ, по крайней мт'рт',

казалось. На самомъ же дълт', по всей вf,роятности,случи

~чось, что какая нибудь перемт'нная или временная звf,зда,

наход.ящаяся между нами и туманностью, и слишкомъ сла·

бая, чтобы быть замf,ченною, ПОJlУЧИВЪ внезапное и огром

ное приращенiе свъта, заблистала такъ ярко, что затмила

туманность, расположенную позади нея. Еслибы эта звf,зда

вновь появилась, ее легко можно было бы разсмотрf,ть въ

бинокль, и читателю не мт'шаетъ знать, гдъ ее найти. Та

четверть неба, съ которою мы теперь и:мf,емъ дт'ло, сла

вится этими небесными воспламененiями-если можно ихъ

такъ назвать. Первая временная звf,зда, о которой и:мf,ются

свf,дf,нiя, появилась въ созвf,здiи СКОРПiона, возлf, его го

ловы, за 134 года до РождестваXp~CTOBa. Явленiе это должно

было особенно поразить современниковъ, такъ какъ на него

обратилъ вни:м:анiе весь мipъ, и о немъ упоминается IШI%

въ греческихъ, такъ и въ китайскихълf,топиеяхъ.Въ 393 г.

по Р. Х. въ СкорПiонf, опять загорf,лась временная звf,зда.

Въ 827 г. арабскiе астрономы, при халифf, Аль-Мамунт',

сынъ Гарунъ-аль-Рашида, замi>тили новую звf,зду, четыре

мf,сяца сiявшую въ созвf,здiи Скорпiона. Въ 1203 г. поя

вшraсь временная звf,зда синеватаго цвъта въ хвост1> Скор

пiона, а въ 1578 Г.-ВЪ головf, этого созвf,здiя. КРОМ'В этого,

им,.вются св'Вд'Внiя о появленiи четырехъ временныхъзв'Вздъ

въ сос'Вднемъ созв'Вздiи 3мъеносца, изъ которыхъ особенно

славится и будетъ описана ниже звт'зда 1604 года. Возможно,

ITO эти странныя явленiя внутри и возл'В Скорпiона могли

быть причиною того, что древше приписывали этому созв'Вз

дiю злокозненное влiянiе.

Мы сейчасъ увидимъ при:м'Вры н'Всколькихъ зв'Вздныхъ

скопленiй и т;уманностей, съ которыми наши оптическiе ин

струменты справятся лучше, ч'Вмъ съ описаннымъ выше.

Просл'Вдимъ, между т'Вмъ, согнутый рядъ зв'Вздъ o'.rъ Анта

реса къ югу И востоку. Достигнувъ зв'Взды Ми (J.L), вы, мо

жетъ быть, невольно остановитесь, такъ кю",ъ бинокль разД'В

литъ ее на ДВ'В зв'Взды, сimoщiя рядомъ и какъ бы стараю-
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щiяся превзойти другъ друга 'своимъ поразите:rьнымъ бле-

. скомъ. Но еще вешrnол1шнъе звъзда 3ета (~), ниже J.1. Она

таltЖ.е разд,.вляется на дв'.в, одна изъ которыхъ отличается

красноватымъ, а другая-синеватымъ цвЪтомъ. Въ ясную ночь

этотъ контрастъ производитъ очень прiятное впечатлЪнiе. Но

это не все. Надъ этими двумя звъздами вы замътите .любо
пытное туманное пятно. Теперь, если у васъ ееть сильнblЙ

полевой бинокль, вамъ представится случай увидъть одно

изъ прекраснъйшихъ зръл:ищъ на небесномъ сводъ. Полевой

бинокль не только усилитъ блескъ и цвътъ объ:и;хъ звъздъ,

но покажетъ подъ ними еще третью, менъе яркую звъзду,

образующую съ ними маленькiй треугольНИRЪ, и обнаружитъ

другiя, еще болъе мелкiя звъзды, между тъмъ какъ туман

ное пятно наверху превратится въ очаровательно-прекрасное

звъздное скоплень:ице; составляющiя его звъзды до того спло-

чены, что лучи ихъ сливаются въ одинъ

снопъ свЪта. ПрилагаемblЙ рисунокъ мо

жетъ дать лишь слабое понятiе объ ожи

вленности и блескъ этого зр'.влища.

Слъдуя кверху по изогнутому хвосту

СI{орпiона, мы дойдемъ до пары зв'.вздъ въ

его жалЪ. Онъ, конечно, будутъ широко

3ета CKopnioHa. раздвинуты биноклемъ. Немного подавшись

къ востоку, мы найдемъ скопленiе 7 М.

Вы увидите его отмъченнымъ на карт'.в. Надъ нимъ, и

ВЪ томъ же полъ зрънiя, находится болъе мелкое скопленiе

6 М. Оба они кажутся въ бинокль свеРI{ающими, и, при

усиленно:мъ вниманiи, въ 7 М могутъ быть различены 01'

дЪлыгЫ.я: звЪзды. Въ полевой бинокль скопленiя эти стано

вятся бол'.ве инт~ресными,причемъ гораздо ръзче выступаетъ

звъздная ихъ природа и лучистое cTpoeнie 7 м.

Разс:матривая подобные предметы, :мы всегда должны вду

мываться въ смыслъ того, что видимъ. Эти мерцающiя пятна

суть огни въ окнахъ вселенной, которые, сквозь неиз:м~ри

мую Ширь просrранства, несутъ намъ увъренность въ томъ,

что МЫ, съ нашею маленькою системою, не одни существуемъ

на небъ; что вокругъ насъ, даже до самыхъ предъловъ без

конечности, природа, IШКЪ и здъсь, хлопочетъ и приводитъ
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въ полное дъйствiе законы свъта, теплоты, тяготънiя, а

:можетъ быть-и жизни:

Скопленiя, которыя мы сейчасъ разсматр:ивали, лежатъ

на границъ Скорпiонаи СтрЪльца. Перейдемъвъ это послъд

нее созвъздiе, застаВЛяющее вспомнить о центавръ хиронъ.

Мы теперь находимся въ другой, еще болъе богатой области .
чудесъ. Млечный Путь, текущiй внизъ, несетъ свътящiйся

СВОй ПОТОI{Ъ сквозь СТр1шьца, покрывая всю эту часть неба

какъ бы свътлыми омутами и блъдI:i:ыми отмел.я:ми~и про

рвавъ, наконецъ, границы горизонта, исчезаетъ, чтобы .съ

удвоеннымъ веЛИI{ол,.впiемъ засiять въ южномъ полушарш.

3възды 3ета (~), Тау ('t), Сигма (а), Фи (ер), Лам6да (л) и

Ми ([1) очерчиваютъ фигуру, иногда называемую въ Америкъ

Молочнымъ Rовшомъ; ее сейчасъ можно узнать, какъ

только глазъ къ ней привыкнетъ. Съ каждой стороны повер

нутой кверху ручки этой ковшеобразной фигуры находятся

нъкоторые изъ са:м:ыхъ интересныхi пред:м:етовъ неба. Возь

мемъ звъзду 11 за исходную точку. Пройдя внизъ И не:м:ного

направо, вы будете поражены необыкновенно страдны:м:ъ пред

метомъ, внезапно появившимся въ полъ зрънiя вашего би

нокля. Вы, пожалуй, поздравите себя, подумавъ, что пре

взошли астрономовъ и открыли ко:м:ету. Въ дъйствительности

же это комбинацiя звъзднаго скопленiя съ туманностью, на

зываемая 8 М. Сэръ Джонъ Гершель описалъ "'гуманныя

складки и массы", а также те:м:ныя овальныя дыры, которыя

онъ видълъ въ этой туманности на Мысъ Доброй Надежды

въ СВОй большой телескопъ. Но и безъ телескопа она имъетъ

чудесный видъ; для этого достаточенъ обыкновенный би

нокль, а въ полевой еще болъе раскрывается изу:м:ительное

ея cTpoeHie.
Читатель припомнитъ, что мы нашли точку лъrняго солнце

стоянiя возлъ чуднаго роя звъздъ въ ногахъ Близнецовъ. Любо

пытно, что и точка зимняго солнцесто.я:нiя также приходится

возлъ звъзднаго скопленiя. Ее можно найти возлъ JIИНiИ, прове

денной отъ 8' М къ звъздъ J.1 Стрiшьца, почти на одной

тре'ги пути отъ скопленiя до звЪзды. 3дъсь, еще ближе къ

точкъ солнцестоянiя, имъется другое, :менъе замътное звъзд

ное скопленiе, и вообще э'га часть неба изобилуетъ подоб

НЫМИ скопленi.я:ми.
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Съ противоположной стороны звъзды !J.-T. е. надъ нею и

слегка влт,во-встръчается совершенно иное, но почти столь

же привлекательное зр'lшище. Это-24 М. 3дъсь полевой би

НО1ШЬ опять :можетъ легко доказать свое преимущество про

тивъ обыкновенной трубки, такъ какъ сила его нужна для

проявленiя безчисленнаго :множества :маленькихъ свътящихся

точекъ, изъ которыхъ составлено скопленiе. Но какую бы вы

ни употребляли трубку, не премините внимательно осм.отръть .
этотъ звъздный остров!" такъ какъ многiя изъ его красотъ

выступятъ лишь тогда, когда глазъ прiучится распутывать

мерцающiе лучи, которыми наполнено все поле зр'lшiя. По

пробуйте методъ косвеннаго зрънiя, и сотни мельчайшихъ

точекъ свъта какъ бы выпрыгнутъ. изъ глубины неба.

Для успъха наблюденiя безусловно необходимы ясная ночь

и полное oTcyTcTBie луннаго свЪта. Всяко:му извъстно, до какой

степени этотъ свътъ СI\:рываетъ отъ насъ небольшiя зв'Взды.

Легкiй туманъ или дЫМ'Ь производятъ TaI\:oe же дЪЙствiе.

Наблюдателю съ биноклемъ настолько же необходима ясная

атмосфе.ра, какъ астроному съ телескопомъ; но, къ счастью,

воздушные токи :менъе :мъшаютъ первому, чъ:мъ послЪднему.

Всегда избъгайте сосъдс'rва какого бы то ни было яркаго

свЪта. Особенно же ненавистенгь любителямъ звъздъ долженъ

БЦIТЬ электрическiй свЪтъ. .
3в'вздное облако, на которое мы сейчасъ смотръли, нахо

дится въ очень богатой области Млечнаго Пути, въ малень

комъ новомъ созвъздiи, названномъ "Щитъ Собъскаго" и не

означенномъ на нашей картЪ. Медленно про:ведя бинокль на
небольшое разстоянiе отъ 24 М, :мы послъдоватеJJЬНО пройдемъ

черезъ три туманообразныя точки. Вторая изъ нихъ, считая

снизу вверхъ, есть знаменитая туманность, носящая названiе

Подковы. Чудеса ея недоступны нашимъ инс'rрJr:м:ентамъ, но

м'всто ея слъдуетъ замЪтить. Внимательно осмотръвъ 'всю

oKpecTHYI? обдасть, вы увидите, что дpeBнie боги, путеше

ствовавШlе по этой дорогЪ (Млечный Путь иногда назывался

дорогою боговъ), катались по золотому пеCI\:У. Немного I\:Ъ

BOCTOI\:y вы найдете скопленiе, называемое 25 М. Но не ду

:майте, чтобы тысячи звъздъ, видимыхъ въ вашъ TeaTpa.,'Ib
ный или полевой БИНОIШЬ, составляли всъ богатства этой
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небесной Голконды. Вы могли бы напрячь всъ силы вели

чайшаго изъ телескоповъ-и всеrаки далеко не исчерпали

бы всъхъ ея сокровищъ. Чтобы дать хоть какое нибудь по

нятiе о чудесахъ, здъсь скрывюощихся, позвольте мнъ при

вести описанiе одного сосъдняго звъзднаго пятна, которое

Секки разсматривалъ въ Римъ, въ свой большой теле

скопъ. Описавъ "слои звъздъ, лежащiе дpyrь передъ дру

го:мъи, И удивительное геометрическое расположенiе болъе

крупныхъ звъздъ, видимыхъ въ полt зрtнiя, онъ къ этому

добавляетъ:

"OHt по большей части расположены спиральными ду

гами, въ каждой изъ которыхъ можно насчитать десять или

двtнадцать звъздъ отъ девятой до десятой величины, слt

дующихъ другъ за другомъ по кривой, какъ бусы на ниткt.

Иногда он'в образуютъ лучи, какъ бы расходящiее,я: изъ об

щаго фокуса, и по какой-то странной игрt природы, въ

центръ лучей, или въ началъ кривой, обыкновенно нахо

дится болт,е блестящая, I\:расная звъзда, какъ бы руководя

щая остальными. Невозможяо допусти~l'Ь, чтобы TaI\:oe стро

еше было случайнымъ (( .
Читатель припомнитъ подобныя же описанiя звъзднаго

скопленiя въ Близнецахъ, сдtланныя адмиралом.ъ Смисомъ

и д-ромъ Уэббомъ (см. главу 1).
Молочный фонъ МлеЧНi1ГО Пути, по всей въроятности, про

исходитъ отъ слитной лучистости неизмtримо :малыхъ и не

вообразимо многочисленныхъ звъздъ, изъ которыхъ цtлыя

тысячи становятся видимыми отдtльно, смотря по силt ин

струмента. Но самый большой изъ телескоповъ, который толь

ко до сихъ поръ существовзлъ, не можетъ довести это раз-

. ложенiе до конца. Въ этомъ отношенiи очень интересно сви

дътельство профессора Гольдена, директора' Ликской обсер

ваторiи. Описывая успtхи~ достигнутые съ гигантскимъ те

лескопомъ ГамилЫ'оновой горы, съ отверстiемъ Бъ тридцать

два дюйма, онъ, между прочи:мъ, говоритъ:

"Млечный ПУ'ТЬ представляетъ удивительное зрtлище, и

мнт, было очень интересно видт,ть, что даже при нашей мо

гучей силt нtК01;ОРЫЯ его части не разлагаются на звЪзды.

Всегда остается фонъ неразложи:мой туманности, по которому
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разсыпаны сотни и тысячи звъздъ, каждая изъ коихъ со

ставляетъ блестящую ръзкую точку".

Группу звъздъ, образующихъ восточную половину созвъз

дiя Стръльца, стоитъ осмотр'ьть въ бинокль, такъ какъ тамъ

найдется не одна красивая звъздщш пара.

RapTa 9-я

На старыхъ звъздныхъ картахъ Стрълецъ изображается

въ видъ центавра, получеловъка, полуконя, обратившагося

на востокъ, съ натянутымъ лукомъ и С;l'рълоIO, нацъленною

на СкорПiона.

Послъ этого перейдемъ къ двойному созвъздiю, прилегаю

щему къ съвернымъ границамъ Скорпiона и Стръльца, а

именно къ 3мъеносцу :и 3м'Ью. Эти созвъздiя, какъ показы-
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ваетъ наша карта, довольно курьезнымъ образомъ перепута

ны. Воображенiе древнихъ звъздочетовъ, ихъ назвавпшхъ,

видъло здъсь фигуру веЛИRана, держащаго въ рукахъ изви

вающуюся змЪю. Голова 3мъя приходится подъ Съвернымъ

Вънцомъ, а хвостъ его кончается въ разукрашенной звъзда

ми области, которую мы описали выше подъ именемъ "Щи

та СоБЪскаго". 3мъеносецъ, IШКЪ представлено въ "Атласъ"

Флемстида, стоитъ на спинъ Скорпiона, держа 3мъю за шею

одною рукою, изобраЖаемою звъздами Эпсилонъ (в) И Дельта

(I'J)" а другою рJ'Rою-за хвостъ. 3възды Тау (,;) и НИ (У) соот

вътствуюrъ другой его рукъ. Лицо великана обращено къ

наблюдателю, а на лбу у него сiяетъ звъзда Альфа (~), Уе

жду тъмъ какъ Бета (~) и Гамма (у) приходятся на правомъ

его плечЪ. 3мъеносецъ, по преданiю, долженъ былъ изоб

ражать знаменитаго врача Эскулапа. J Можно удержать

ся отъ' невольной улыбки, вспомнивъ, къ какой глубокой

древности относятся эти Фантастичесr"iя легенды. Нъть ни

какого сомнънiя, что этому двойному созвъздiю минуло, по

крайней мъръ, три тысячилЪтъ,-Т. е. что въ теченiе трид

цати въковъ человъческое воо6раженiе оформливаJIO эти

звъзды въ фиГуру великана, борющагося съ огромною змЪею.

Созвъздiю этому во всякомъ случаъ присущъ интересъ, свя

занный съ древнею о немъ Jlегендою. Подобно многимъ ДРJ'

гимъ созвъздiямъ, оно пережило самые могущественные на

роды. Пока Грецiя процвътала и склонялась къ упадку, по

ка Римъ возвышался и погибалъ, пока скипе~гръ цивилиза

цiи переходилъ отъ одного народа къ другому, эти звъзд

ныя созданiя фантазiи леизмънно сiяли на неб'Ь. человыI,ъ,'

который пожелалъ бы игнорировать ихъ въ настоящее время,

заслуживаJIЪ бы сожалЪнiя.

На карт'ь чит'атель замътитъ маленькiй кружоrtЪ и ВОЗJI'Ь

него цифру 1604. Онъ означаетъ точку, въ которой появи

лась, въ 1604 Г., одна изъ самыхъ знаменитыхъвременныхъ

звЪздъ. Сперва она блестъла ярче всъхъ другихъ звъздъ,

но ВсКорЪ потускнъла, а съ небольшимъ черезъ годъ исчез

ла. Особенно интересна она потому, что RеШlеръ - самый

оригинальный, если не самый великiй изъ астрономовъ

написалъ о ней любопытную книгу. Нъкоторые И8Ъ филосо-

..
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фовъ того времени объясняли ея возникновенiе случайнымъ

CTOJIКHOBeнieMЪ атомовъ. Характерно и занимательно бы;:ю

возраженiе Кеплера:

"Я выскажу этимъ диспутантамъ, моимъ опонентамъ,

MH'Внie не мое собственное, а моей жены. Вчера, утомив

шись irисаньемъ и размышленiемъ объ этихъ атомахъ, я

сълъ ужинать, и передъ мной поставили заказанный мною

салатъ.-СТало быть, оказываеТСЯ,-сказалъ я ВСЛУХЪ,-что

еслибы глиняныя чаШRИ, листья латука, крупинки соли,

капли воды, уксуса и масла и куски яицъ летали по возду

ху съ предвъчныхъ временъ, то могло бы случиться, что

изо всего этого образовался бы салатъ.-Да,-отвЪтила МОЯ:

жена,-НО ужъ, конечно, не такой вкусный и хорошо приго

товленный' какъ мой".

Такъ какъ бинокль не покажетъ ничего заслуживающаго

особеннаго вниманiя въ 3мъеносц'в, то наблюдатель можетъ

бъ:гло обоаръть его, на минуту остановившИсь на групп"В

ЗВЪ3ДЪ къ юго-востоку отъ ~ И у. Изъ этихъ зв'вздъ было об

разовано маленькое новое созвъздiе, названное Воломъ Поня

товскаго, причемъ нужно зам'hтить, что пять изъ нихъ рас

положены въ видъ буквы V" похожей на всъмъ почти извъ

стную фигуру Гiaдъ.

Посмотрите также на звъзды въ головъ 3мъя; нЪкоторы.я:

изъ нихъ образуютъ н'Вчто похожее на букву Х. Немного къ

западу отъ Теты (е), въ хвостъ 3мм, находится Iвеликолъп

ный рой звъздочекъ, на который можно съ удовольетвiемъ

взглянуть въ бинокль. Сама же звъзда е составляетъ пре

красную двойную звъзду, какъ разъ въ предълахъ раздъли

тельной 'силы очень сильнаго полевого бинокля при благо

прiя:тныхъусловiяхъ, причемъ составляющiяея отстоятъ другъ

отъ друга приблизительно на одну треть минуты.

Не забудьте обратить ВEIиманiе на замъчательныя разв'Вт

вленiя Млечнаго Пути въ этой части неба. Потокъ его ка

жется раздъленнымъ на :Многочисленные рукава и заливы,

ПОltрытые темными прогалинами, ItОТОры.я: можно принять за

острова; на ОДEIОМЪ изъ нихъ помъщается звъзда е. Такое

сложное cTpoeнie Млечнаго Пути, распространяясь ВEIИЗЪ дО

самаго горизонта, проходитъ кверху черезъ соав'Вздiе Лебе-
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дя. О необыкновенномъвидъ его въ этой области неба мы

еще потомъ поговоримъ.

Прямо Itъ съверу отъ 3мъеносца находится созвъзiе Гер-

Itулеса, интересное потому, что оно занимаетъ часть неба,

къ ItОТОРОЙ собственное движенiе Солнца влечетъ 3емлю и

сродныя ей планеты со скоростыо не :м:енъе 160.000.000 миль

Карта lO-л

въ годъ-ошеломляющiй полетъ въ пространствъ, о цъли

котораго мы знаемъ также мало, какъ экипажъ корабля,

плывущаго съ запечатаннымъ приказомъ; подобно этому э!tи

пажу, мы можемъ дълать одни лишь предположенiя, осно

ванныя на курсъ и разстоянiяхъ, такъ какъ НИКaIШХЪ иныхъ

сообщенiй мы не получаемъ отъ флагмаНСltаго судна нашей

эскадры.

На прилагаемой картъ мы представили великолъпныя со-

4



50 -

зв1ЩJ;iя Лпры п Съвернаго Вънца, располо,женныя по объ
:ИМЪ сторона:мъ Герн:улеса. ТIитатель дол,женъ и:мъть въ ви

ду, что точка неба надъ его головою приходится почти какъ

]жзъ надъ звъздою Эта (У)) Герн:улеса, по этой :картЪ. Ни,ж

ню! сторона карты обращена Itъ югу, правая сторона-къ

западу, .а лъвая: - къ востоку. Очень важно удер,жать эти на

правлешя въ памятп, д.:тя сравненiя I{apTbl съ небомъ. На

примъръ, наблюдатель, сыотр.я:щiЙ на югъ, не дол,женъ о,жи
дать, что увидитъ Герltулеса на полъ-дорогъ вверхъ по не

БОCItЛОRУ; IIскать его онъ дол,женъ почти надъ головой, а
Лиру-немного в"Осточнъе зенита. ТЪ.же предосторожности
окажутся нелишними при ПОЛЬЗ0ванi:и: Rартами СltорПiона'

Стръльца и 3мъеносца, потому что ЭТН созвъздiя располо,же:
ны бли,ж~ ЕЪ горпзонту, II наблюдателю при'дется предста
вить себ~, что Еарта растянута надъ его головою.

Одно ~,же имя ГеРltулеса У1шзываетъ на миеичеСRое про
исхо,ждеше созвъздiя, хотя греЕамъ это лазванiе не было из

въстно; :rro Itрайнеп мъръ Аратъ называетъ его "ПризраRОМЪ,
имени Iщтораго никто сказать не :можетъ". Съверный ВЪ

He~ъ, согласно преданiю, изображаетъ знаменитый вънецъ

Арlадны, а Лира есть арфа самого Орфея, слаДRИМИ ЗВУRаМII
:которой онъ очаровалъ обитателей Гадеса и убъдилъ Плуто
на возвратить ему пох:и:щенную ЭВрИДИRу.

Съ помощью IШрТЫ вы будете въ состоянiи распознать
главныя звъзды и звъздныя группы въ Геркулесъ, и сами
найдете много звъздныхъ IщМбинацiй, RОТОРЫЯ: васъ заинте
ресуютъ. ОС~беннаго вниманiя заслу,ж:и:ваетъ знаменитое звъзд
ное скоплеше 13 М. Вы отыщете его на Еартъ ме,жду звъз

дами Эта (У)) и 3ета (1;;). Хотя въ бинокль оно имъетъ видъ
лишь малены{аго. блъднаго пятныш:ка, но на него стоитъ

посмотръть вслъдствiе большой извъстности, прiобрътенной
этою удивите.:rьною группою звЪздъ. Сэръ Jтильямъ Гершель

:ИСЧИС.Jlилъ въ ней о:коло тринадцати тысячъ звЪздъ. Она

:имъетъ грубо сферичеСI{УЮ форму, хотя ВОЕРУГЬ нея суще
ствуетъ немало ОТДЪльныхъ звъздъ, очевидно, связанныхъ

съ этимъ СRопленiемъ . .короче говоря:это мячъ состав-
ленный "

изъ солнцъ. Читатель не ДОЛJltенъ однако оши-

баться въ значенiи Э1'ОГО термина. Эти солнц~, хотя B~ ДЪй-
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ствительности обладаютъ солнечною прпродоlO, по всей въ

роятности, имъютъ гораздо меньшiе ра.з:м.'Вры, ч'вмъ наше

Солнце. Горъ вычислилъ среднiй ихъ дiаметръ въ со

рОЕЪ пять тысячъ :милт" а разстоянiе ихъ другъ отъ друга

приблизительн() въ 9.000.000.000 миль. Любопытно было бы

представить себъ, ItaRОй видъ имtетЪ небо для обитателей

такой системы. Исходя изъ вышеприведенных'!> данныхъ,

:мо,жно, помъстивъ въ центръ группы одну звъзду, предпо

ло,жить, что qстальныя располо,жены вокругъ нея сфериче

сRИМИ слояМи, отстоящими другъ отъ друга на 9.000.000.000
миль. Первый слой, считая отъ центра Rнару,жи, содер

,жалъ бы въ себt двънадцать звъзд'I::, ка,ждая изъ ЕОТОРЫХЪ

дЛЯ наблюдателя, наход.я:щагося на планетъ въ центръ СЕО

пленiя, сiяла бы въ тысячу сто разъ ярче, чъмъ Сирiусъ на

его разстоmriи отъ 3емли. Число звъздъ въ каждомъ сло'!>

возрастало бы, по мъръ удаленiя отъ центра, пропорцiональ

но Евадратамъ радiусовъ этихъ сферъ, между тъмъ Еакъяр

ЕОС1Ъ их'!>, видимая изъ центра, убывала бы въ обратномъ

отношенiи къ тъмъ .же самымъ квадратамъ. Но и самыя край

нiя звtзды въ таЕОм.ъ случаъ Iшзались бы наблюдателю вь

центръ системы впятеро болъе яркими, чъмъ намъ ка

жется Сирiусъ.

Ясно, стало быть, что такой наблюдатель непрестанно

пребывалъбы въ ныIIорагоoрода дневном.ъсвътъ. Планета его

могла бы получать отъ своего особеннаго солнца, вокругъ

котораго обращается, таI\ОЙ же Ярltiй дневной свътъ, Rа:кой

даетъ_намъ наше Солнце, но посмотримъ, какъ освtщалась

бы ночью противоположная ел сторона. Принимая, согласно

Цельнеру, что солнечный СВЪТЪ въ 618.000 разъ превосхо

дитъ своей СИJIОЮ свътъ полной Луны, И выбравъ между

различны:ии опредъленiями свъта Сирiуса по отношенiю къ

1
Солнцу дробь 4.000.000.000' Itакъ наиболtе въроятную, мы най-

демъ, что Луна посылаетъ намъ въ шесть съ половиною ты

сячъ разъ больше свъта, чъмъ Сирiусъ. Но Talt'!> какъ каж

дая изъ двънадцати звъздъ, бли,жайшихъ къ центит скопле

нiя, Itазалась бы наблюдателю въ тысячу сто разъ болт,е

яркою, чт,мъ Сирiусъ, то всъ онъ даваЛlI бы съ небольшимъ

4*
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вдвое больше свъта, чъмъ у насъ полная Луна. Но такъ

какъ половина лишь звъздъ въ СI\,опленiи единовременно

находилась бы шщъ горизонтомъ, то мы должны уменьшить

эту величину вдвое. Изъ того, что ЧИСЛО звъздъ, ОКР;У

жающихъ такую планету, возрастаетъ въ томъ же отноше

нiи, въ кан:омъ убываетъ сила ихъ свъта, сл,.вдуетъ,·что об

щее количество свъта, получаемаго отъ скопленiя, превос

ходило бы количество свъта, дoxoдmцaгo отъ 12.000 бли

жайшихъ звъздъ, во столыщ разъ, сколько въ скопленiи

им'.вется сферическихъ звъздныхъ слоевъ, т. е. около пят

надцати. Слъдовательно, всъ звъзды вмъстъ посылали бы къ

центру скопл~нiя приблизительно въ тридцать разъ больше

свъта, чъмъ Луна. Разд'.вливъ опять это число на два, такъ

какъ одновременно видна была бы только половина звъздъ,

мы находимъ, что ночная сторона планеты нашего наблю

дателя была бы освъщена по крайней мър,.в въ пятнадцать

разъ ярче, чъмъ 3емля въ полнолунiе .
. Очевидно ТaItЖе, что нашъ наблюдатель имълъ бы надъ

собою звъздное небо, несравненно болъе великолъпное, чъмъ

наше. Въ ясную ночь мы видимъ невооруженнымъ глазомъ

не болъс трехъ тысячъ звъздъ, изъ которыхъ лишь немногiя

ОТJТ.Lичаются яркимъ своимъ блескомъ, между тъмъ какъ двъ

трети звъздъ свътятъ такъ слабо, что ихъ можно различить

только при н'Вкоторомъ вниманiи. Но наблюдатель въ цен

тръ СItопленiя ГеРltулеса сразу видълъ бы около семи тысячъ

звъздъ, слабъйшая изъ которыхъ блестъ."Iа бы впятеро ярче,

чъмъ самая блестящая изъ звъздъ нашего неба, причемъ

наиболъе яркiя изъ нихъ сiяли бы подобно небольшимъ солн

цамъ. ОДШIМЪ изъ результатовъ этого потока лучей, испус

каемыхъ зв'.вздами, было бы COKpblTie отъ нашего наблюда

теля всъхъ звъздъ внъшняго Mipa. Онъ были бы затемнены

сiянiемъ неба, и наблюдатель былъ бы въ н'.вкоторомъ родъ

. замкнутъ внутри своей собственной звъздной системы, не

зная ничего о величiи вселенной, въ которой мы видимъ

множество свътилъ, представляющихся намъ, вслъдствiе' гро

маднаго разстоянiя, слабо св,.втящимися пятнами, похожими

на серебристый туманъ въ солнечномъ лучъ,

Еслибы планета нашего наблюдателя была расположена

J
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не въ центръ скопленiя, а обращалась BOItpYTh одной изъ

внъшнихъ его звъздъ, то небо въ ныIторыыъъ отношенiяхъ

предетавлялось бы еще бол'.ве чудеснымъ, причемъ видъ его

зависълъ бы какъ отъ направленiя планетной орбиты, такъ

и отъ положенiя наблюдателя. Болъе половины его неба бы

ло бы одновременно ПОItРЫТО звъздами этого СItопленiя, а

другая половина, раскрывающая внъшнее пространство, пред

ставляласъ бы сравнительно беззвъздною , обширною бездон

ною пропастыо, съ немногими лишь искрами, мерцающими

изъ мрачной ея глубины. Еслибы плоскость орбиты такой

планеты проходила черезъ центръ системы, то наблюдатель

въ теченiе половины своего года видълъ бы небо, сiяющее

веЛИItолъпiемъ скученныхъ 6"олнцъ, между тъмъ ItaItЪ въ

другую половину года, лишенное этихъ св'.втилъ, оно Бы.!o

бы освъщено лишь блъднымъ сiянiемъ Млечнаго Пути и

слабымъ мерцанiемъ отдаленныхъ звъздъ, разбросанныхъ по

темному своду. Положенiе орбиты и НaRлоненiе ПJlанетной

оси могли бы быть такими, при которыхъ все великол'.впiе

этого скопленiя не было бы видимо съ одного изъ полуша

рiй планеты, и для того, чтобы любоваться имъ, пришлось

бы путешествовать на другую сторону Эltватора.

Нельзя, конечно, допустить, чтобы звъзды этого скопле

нiя были распредълены именно такъ, какъ мы предположи

ли. Но всетаIШ, каково бы ни было ихъ расположенiс, если

скопленiе им1.етъ сферическую форму, и если зв'.взды, его

составляющiя, почти одинаковыхъ размъровъ и почти оди

наково другъ отъ друга удалены, то явленiя, нами описан

ныя, приблизительно соотв'Втствовали бы тому, что видятъ

обитатели мipOBЪ, находящихся въ такой систем'.в. Относи

тельно же возможности подобныхъ обитаемыхъ мipOBЪ каж

дому предоставляется вывести свои собственныя заКЛIOченiя.

Астрономiя, Itакъ наука, не отвъчаетъ на этотъ вопр~съ. Но
тамъ, далеко, сimотъ сомкнувшiяся зв'.взды, соединmОЩ1Jl свои

лучи въ снопъ свъта, доходящiй до насъ черезъ пучину

пространства и провозглашающiй ихъ родство съ нашимъ

величественнымъ Солнцемъ. Математики не могутъ распу

тать сложную съть ихъ орбитъ, и нъкоторые изъ нихъ, по

жалуй, а priori сказaJIИ бы, что такая система невозможна.
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Но телескопъ отн:рылъ ее и она существуетъ! Кто можетъ

СI{азать, какiя цъли имг.вла при этомъ въ виду ю{ономiя при

poды~

Если у васъ есть полевой бинокль, непремг.внноиспытай

те его на 13 М. Онъ покажетъ вамъ больше, чг.вмъ театраль

ный, и увеличитъ скоплепiе до ТaIШХЪ размъровъ, что его

уже невозможно будетъ приня'гь за звг.взду. Сравните это

сплоченно~ скопледiе, которое лишь могущественный теле

скопъ можетъ частью разложить на составляющiя его звг.вз

ды, съ описанными выше 7 М и 24 М, чтобы понять широ

I{Oe различiе въ строенiи этихъ звъздныхъ скопленiЙ.

Съверный Вънецъ, хотя:и представляющiйся пораз:ительно

велш\,Олъпнымъ созвъздiемъ для невооруженнаго глаза, ни

чего однако не выигрываетъ въ бинок.;rь. Mнt ТaI{Ъ:И не

. удалось ръш:ить, I{ОТОРОЙ :изъ трехъ больш:ихъ звг.вздъ слъ

дуетъ отдать преимущество - Вегг.в, главному алмазу Лиры,

Арктуру въ Волопасг.в, или Капеллъ въ Возничемъ. Онъ

главенствуюrъ на съверномъ небъ, но трудно сказать, I{OTO-·
рой изъ нихъ принадлежитъ пальма первенства. Вега, во

всякомъ случаъ, всъхъ I{расивъе вслг.вдствiе нъжнаго сине

ватаго оттънка ея Jlучей, особенно въ бинокль. 3възду эту

невозможно смъша'гь съ другими по причинъ необыкновен

наго ея блеСI{а. Двъ небольшiя звъзды возлъ самой Веги, къ

востоку отъ нея, образуя съ нею веЛl1КОЛЪПНblЙ треуголь

нш{ъ, составляютъ, ТaI{ИМЪ образо:мъ, дальнъйшее средство

для ея распознаванiя, еслибы таковое было нужно. Вашъ

бинокль покажетъ, что небесный сводъ усыпанъ звъздам:и,

меJIIШМИ, как'!> алмазная пыль, въ ближaйruемъ сосъдствъ

отъ Веги,. и чъмъ дольше вы будете смотр:Вть, тъмъ больше

вы OTI{pOeTe этихъ крошечпыхъ свЪтилъ.

Направьте теперь вашъ бинокль на самую съверную изъ

двухъ малены{ихъ звъздъ возлъ Веги, означенную на картъ

б~тквою Эпсилонъ (Е). ВЫ замътите, что она состоитъ изъ

цвухъ звъздъ почти одинак'овой величины. Еслибы у васъ

былъ телеСI{ОПЪ значительной СЮIЫ, вы нaIПЛИ бы, что каж

дая изъ этихъ звъздъ-въ свою очередь двойная. Другими

словами, эта удивительная звъзда, представляющаяся оди

ночною невооруженному глазу, въ дъйствительности четвер-

- 55

ная, что заставляетъ думать, что четыре звъзды, ее обра

зующiя, связаны другъ съ другомъ попарно, причемъ члены

каждой пары обращаются вокругъ общаго своего центра,

между тъмъ какъ объ пары. въ свою очередь, ЦИРI{УЛИРУ

ютъ вокругъ центра, общаго для всЪхъ. Въ полевой бинок,,'IЬ
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Карта l1-я

вы въ состоянiи будете разсмоrръть, что другая звъзда воз

лъ Веги, 3ета (~), также двойная; разстоянiе между ея со

ставляющими составляетъ 3/~ иинуты, а 06ъ звъзды въ Е раз

ставлены нъсколько иенъе, чъмъ на 31//. 3възда Бета (~)

замъчательно переиг.внчива въ своемъ блеСI{Ъ. Вы иожете

сами прослъдить эти измъненiя, протекающiЯ въ правиль-
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НblЙ перiодъ OI~оло 12 дней и 213/4 часовъ. Между Бетою и

Гаммою (у) лежитъ великолъпная кольцеобразная Tj'MaHHOcTb,
.но она далeIИ не подходитъ къ cKpoмlIымъ оптическимъ

-средствамъ, которыми мы обладаемъ.

Обратимся затъмъ къ звъздамъ на западЪ. Справляясь на

:приложенной картъ Дъвы и Волопаса (карта М 11), наблю

датель долженъ предположить, что обращенъ къ юго-западу

въ вышеозначенные часы, которымъ соотвътствуетъ круглая

:карта. Онъ увидитъ тогда блестящую звъзду Спи:ку въ Дъ

:въ невысоко надъ горизонтомъ, между тЪмъ какъ Арктуръ

-будетъ находиться на полъ-дорогъ вверхъ по небу, а Съ-

-верный Вънецъ-возлъ зенита.

Созвъздiе Дъвы интересно съ миеологической точки зръ

нiя. Аратъ говоритъ намъ, Y:ITO Дъва нъкогда жила на зем

лъ, гдъ ее называли СправедЛJ;ШОСТЫО,-ВЪ золотой въкъ,

когда всъ люди ей повиновались. Въ серебряный въкъ она

:ръже стала посъщать людей, "не находя уже душевнаго на

строенiя прежнихъ дней", и наконецъ, когда мъдный въкъ

наступилъ съ бряцанiемъ оружiя:

Справедливость взлетъла на небо

Отъ этой породы людей; и въ той

Его области выбрала мъсто,

Гдъ ночью доселъ мы видимъ

Богиню-Дъву рлдомъ съ лркимъ Волопасомъ.

Главная звъзда Дъвы, Спи:ка, замъчательна своимъ чи

стым:ъ бълымъ свЪтомъ. На мой взглядъ, она въ этомъ отно

шети не имъетъ себъ соперницъ на небесномъ сводъ и ста

новится еще красив'ве, если смотръть на нее въ бинокль. Съ

помощью карты читатель найдетъ знаменитую двойную звъз
ду Гамму (у) Дъвы, хотя И не будетъ въ состоянiи разло

жить ее на составляющiя безъ телескопа. Любопытно, что

звъзда Эпсилонъ (Е) ВЪ Дъвъ въ теченiе многихъ въковъ

носила Ha3BaHie' Собирателя Винограда. Такъ ее называ,,'!И

греки, римляне, персы и арабы, причиною чему несомнънно

было то, что она восходила, какъ разъ передъ Солнцемъ во

время собиранiя винограда. Сл'вдуетъ замътить, что звъзды

Е, 8, у, "1) И ~ очерчиваютъ двъ стороны четыреугольной фи-
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гуры, ВЪ противоположномъ углу I~ОТОРОЙ находится Дене-

. бола въ хвостъ Льва. Внутри этого четыреугольника нахо

дится чудесное Поле Туманностей-область, въ которой, съ

подходящими оптическими средствами, можно найти цълыя

сотни этихъ странныхъ скученныхъ предметовъ-какъ бы

складочное мъсто для зародышей солнцъ и мiровъ. Къ не

счастью, эти ту~анности совершенно недоступны бинокЛю;

но полезно всета:ки знать, гдъ находится эта замъчательная

область, даже если мы не въ состоянiи любоваться ел чуде

сами. 3възды Оми:кронъ (О), ПИ. (7t) И др., образующiя малень

кую группу, соотвътствуютъ головъ ДЪвы.

Точка осенняго равноденствiя, или то мъсто, гдъ Солнце

проходитъ черезъ небесный экваторъ на своемъ пути къ югу

около 21 сентября, лежитъ почти что между "1) и ~ Дъвы,

немного ниже линiи, ихъ соединяющей, и НЪСКОЛЫ{О ближе

къ "1). Какъ "1), такъ и ~ Дъвы Л(~жатъ поqти на с,амомъ небес

JJОМЪ экваторъ:

Созвъздiе Въсовъ, расположенное между Дъвою и Скор

пiономъ, не содержитъ въ себъ ничего заслуживающаго осо

беннаго вниманiя. Двъ главныя его звъзды, с% и ~, легко мож

но найти къ западу отъ головы Скорпiона, н'всколько выше

ея. Верхняя изъ нихъ ~ имъетъ странный зеленьтй отт1шокъ,

а нижняя С% составляетъ красивую двойную звъзду, разлага

емую биноклемъ.

Созвъздiе Въсовъ относится, повидимому, къ 60лъе позд

нему времени, чъмъ прочiе одиннадцать членовъ зодiакаль

наго круга. Было время, когда двъ главныя его звъзды 0зна

чали собою вытянутыя клешни Скориiона, которыя потомъ

были отръзаны отъ него и переданы Въсамъ (можетъ быть,

потому, что чудовище казалось слишкомъ ужаснымъ даже

самимъ его изобрЪтателямъ). Созвъздiе это, согласно данно

му ему названiю, изображае'fЪ собою въсы, и время его про

исхожденiя, по всей ВЪРОЯ'l'ности, слъдуетъ отнести не менъе,

чъмъ за триста лътъ до Рождества Христова, когда осеннее

равноденствiе КaItЪ разъ совпадало съ прохожденiемъ Солн

ца по восточной границъ созвЪздiя. Равенство дней и но

чей въ это время года прямо внушаетъ идею о в'Всахъ. Миль

тонъ въ "Потерянномъ Раъ" приводитъ другую причину про-
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исхожденiя 90звъздiя В'Iюовъ при открытiи архангеломъ Гав

рiиломъ присутствiя сатаны въ раю:

» ' , • ужасныя дъла

Могли-бъ слуqиться, и не только рай

ВЪ семъ сотрясеньъ, но и зв"вздный сводъ

Небесъ и, можетъ быть, стихiи всъ

Погибли бы, растерзанныл силой

Такого столкновенья, еслибы Предвъчный,

Чтабъ устранить ужасную борьбу,

Не J3ывъсилъ златыхъ въсовъ на небъ, .
Между Астреею и знакомъ CKopniOHa",

Какъ разъ къ съверу от,? головы Дъвы зам'вчает~я сiянiе

Волосъ Вероники. Хотя это созвъздiе бы.;:rо уже описано въ

главъ, ОТНО,сящейся I>:Ъ BeCEJH
нимъ звъздамъ, но на него сто

итъ еще разъ взглянуть ран

нимъ лътомъ, въ одну изъ тъхъ

безлунныхъ ночей, когда стран

ное расположенiе наиболъе бле

ст,ящихъ членовъ этой звъзд

НОЙ кучи сразу бросается въ

глаза;

Волопасъ (Пастухъ) или Бо

отесъ, глаВНblЙалмазъ котораго.

Арктуръ, занимаетъ центръ на

шей карты, им'ветъ также лю-

Волосы Вероники бопытную миеическую исторiю.
Греки называли это созвъздiе

Медв'вжаТНИI>:ОМЪ (Вожатымъ Медвъдя), потому что оно какъ

бы постоянно гоняетъ Большую Медвъдицу по ея пути вокругъ.

полюса. Преданiе гласитъ, что Воотесъ 'былъ сыномъ нимфы
Калисто, которую Юнона, въ припадк'в об1?IЧНО~ ей ревно

сти, обратила въ медвЪдицу. Боотесъ, сдълавШlЙСЯ знаме

нитымъ ОХОТНИI>:омъ, поднялъ однажды медвъдицу изъ о eJГ
берлоги и, не зная, что это-его мать, 'былъ готовъ убить ~ee;

но Юпитеръ явился во-время и унесъ ихъ на небо, гдъ ,?ни
до сихъ поръ пребываютъ. Луканъ имъетъ въ виду "это

ПРЕ\данiе, когда, описываil ночное посъщенiе' Катона Бр;у-
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то:мъ, опр~дъляетъ время Ш>JIоженiемъ этихъ созвъздiй на

небъ:

"То было въ тихiй ночи часъ, I,огда

Блестящая Калисто, съ СВ'ВТЛЫМЪ своиыъ сыномъ,

Ужъ полдороги вокругъ полюса прошли".

Въ Волопасъ интереснымъдля насъ прэдстаRJIЯетсяодинъ

только АрI{ТУръ, вслъдствiе веЛ1IКол'впнаго его блеCI,а. Эта

звъзда Iшзалась,мнъ особенно очаровательною еще съ ДЪТ

ства, I,огда, прочитаю) описанiе ея въ старомъ трат\татъ объ

Jтранографiи:, я почувствова.lIЪ непреодолимое желанiе ее

увид'Вть. Такъ I{акъ мои поиски за нею начались въ TaI{Oe
время года, когда Арктуръ восходить уже послъ того, ,Itакъ

дътей укладывали спать, 'ГО}! долго не И1fЪЛЪ успъха, и ни

когда не забуду внезапнаго удивленiя и почти страха, съ

какими я наIшнецъ увид'влъ, весенним1'> вечеромъ, эту ог

ненную звъзду, пронизывавшую своими яркими лучами ябло-
t

ни нашегq сада.

Возлъ горизонта Арктуръ riринимаетъ зам'втно Itрасный

оттънокъ; но, BblCOI{Q поднявшись на небъ, онъ кажется

скоръе темно-желтымъ, чъмъ краснымъ.Его окружаетъ раз

бросанное скопленiе небольшихъ звъздъ, въ ясную ночь

представляющихъ восхитительное зрълище въ бинOI{ЛЬ. Что

бы хорошо разсмотръть эти звъзды, нужно медленно пере

двигать труБI\'у по всему CI{опленiю. Многiя изъ нихъ CI{Pbl-,
ваются въ ЯрI{ОМЪ сiянiи Арюура. Малены{ая группа звъздъ

возлъ I{о.нца РУЧIШ :Ковша или, что то же самое, хвоста

Большой Медвъдицы, соотв'втствуетъ поднятой ру:к'в Бооте

са. Между Волосами ВеронИIШ II хвостомъ Медвъдицы вы

увидите маленькое созвъздiе, носящее названiе Гончихъ или

Ворзыхъ Собю,ъ. На старыхъ картахъ Бооrесъ изображается

держащимъ на своръ этихъ собакъ, которыя рвутся вслъдъ

за Медвъдицею, Въ этомъ созвъздiи вы найдете красивыя

ГрJТППЫ звЪздъ.

Обратимся 'геперь къ BOCTOI,Y. Слъдующая наша к.арта

изображ.аетъ Лебедя, созв'вздiе особенно замъчательное своею

группою ЗВЪ3ДЪ, называемою Съвернымъ Крестомъ, а также

Орла, Де,,'!ьфина и маленьнiя созвъздiя Стрълы и Лисицы.
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Справляясь съ картою, наблюдатель долженъ представлять

себя обращеннымъ ЕЪ востоку. Въ Орлъ сразу привлекаетъ

вниманiе замъчательное расположенiе двухъ звъздъ по объ

стороны главной его звъзды, Альтаира. Внутри круга, за

ключающаго въ себъ двухъ товарищей Альтаира, невоору

женнымъ глазомъ вы едва ли увидите болъе двухъ или

трехъ звъздъ, кромъ большихъ. Направьте теперь въ ту же

точку вашу трубку, и вы увидите отъ двадцати до тридца

ти зв'вздъ, а въ ПОJIeВОЙ бинокль-еще болЪе. Всмотръвшись

въ звъзду Эту ('У/), вы замътите перем'внчивость ея свъта,

яркость котораго по временамъ удвояется. Эти измъненiя

перiодичны и п:rодолжаются нъсколько долъе одной не

дЪли.

Орелъ славенъ, какъ птица, нъкогда сидъвшая у престола

Юпитера. Нижнюю часть этого созвъздiя занимаетъ на нъко

торыхъ картахъ созвъздiе Антиноя, I,oTopoe изобрi>лъ Тихо

Браге.

Дельфинъ представляетъ изъ себя интересное маленькое

созвъздiе, и древнiе увъряли, что оно и есть то самое жи

вотное, на спинъ котораго знаменитый музыкантъ Арiонъ

проъхалъ по морю, спаса,ясь отъ МОРЯI,овъ, пытавшихся его

убить. Но какой-то новъйшШ мудрецъ наградилъ это созвъз

дiе менъе романтическимъ именемъ Гроба IOBa, какъ его

иногда называютъ. Въ бинокль оно представляетъ кра

сивое зрЪлище.

Созвъздiе Лебедя не особенно интересно въ миеологиче

скомъ отношенiи, хотя, какъ было упомянуто выше, оно со

держитъ въ себъ одну И3Ъ самыхъ Qтчетливыхъ фигуръ, ка

кую толы,о можно найти между звъздами нашего полушарiя

- Знаменитый Сiверный Крестъ. Uчертанi,я этого креста

очень ясно отмъчены звъздами Альфа (0:), Эпсилонъ (е), Гам

ма (У), Дельта (8) и Бета (~), вмъстъ съ н1шоторыми другими,

слабъе свътящимис,я и лежащими на длинной вътви креста,

между ~ и У. 3възда Бета, также называемая Альбирео-одна

изъ самыхъ великолъпныхъ двойныхъ звЪзДъ. E5I составля:ющiя
ея: отличаются ръзкимъ Iшнтрастомъ цвъта, золотисто-жел

таго у большой звъзды И темно-синяго у меньшей. Въ по

левой БИНОI\ЛЬ съ отверстiемъ въ 1,6 дюйма и съ увеличе-
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нieMЪ въ се:мь разъ, мнъ иногда удавалось разд'влить эту

пару и разглядъть синюю окраску меньшей звЪзды. Это мо

жетъ служить хорошимъ испытанiемъ для такой трубки.

Почти на полдорогВ отъ АЛЬбирео къ двумъ звъздамъ

~ и е въ Орлъ, расположена очень любопытная маленькая

RapTa 12-л

группа, состоящая: изъ шести или семи звъздъ въ прямомъ

ря:ду, съ гирляндою другихъ звъздъ, висящею у его цен

тра. Чтобы лучше ее разглядъть, возьмите полевой· бинокль,

хотя ее покажетъ и театральный.

На т{артъ я обозначилъ мъсто знаменитой звъзды 61 Лебе
дя, вслъдствiе интереса, связаннагосъ нею, какъ съ наибо-
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лъе близкою къ нам:ъ изъ всъхъ звъздъ съвернаго полуша

рiя и, насколько намъ извъстно, за однимъ лишь исключе

нieMЪ, ближайшею изъ звъздъ всей небесной сферы. Свъ

тится она, однако, очень слабо, и фактъ, что такая мало

замътна,я ?възда ближе !{ъ на-мъ, чъмъ !{рупные алмазы вро

дъ Веги и Ар!{тура, показщзаетъ, какъ широ!tо различаются

размъры солнцъ, освъщающихъ вселенную. ДъйствитеdIьное

разстоянiе 51 JIебедя отъ насъ ОIИЛО 650.000 разъ превышаетъ

разстоянiе Солнца отъ 3емли.

3възда О:ми:кронъ (о) очень интересна въ бинокль. Ма

лены{ую звъзду возлъ нея можно разсмотръть невооружен

нымъ глазо-мъ. Бинокль широко ихъ раздвигаетъ, а самую

о разд'Iшяетъ на двъ звЪзды. Наибольшую изъ нихъ поле

вой бинокль опять таки разложитъ на двъ звъзды-хорошая

проба!

Осмотрите внимательно велшtолъпныя звъздныя поля,

изоБИЛУI(~щiя вокругъ cr. и У; пройдите также бино!шемъ во

кругъ съверной части Креста. Мы здъсь находи-мся въ од

ной изъ богатъйшихъ областей Млечнаго Пути. Между звъ

здами а, у И Е расположена странная, 1'емная прогалина

Млечнаго Пути, называемая Угольнымъ Мъшкомъ - ка!{ъ

бы дыра въ звъздном:ъ неБЪ. Хотя она не совуъмъ лишена

звъздъ, но чернота ея составляетъ ръзкiй контрастъ съ бле

с!tомъ Млечнаго Пути въ e~ сосЪдствЪ. Расходящiеся рука

ва велш{аго свътового потока въ этой области неба имъютъ

весьма замъчательнblЙ видъ.

Наконецъ мы доходиМ'Ь до большого небеснаго Дракона.

При употребленiи карты этого созвъздiя: и другихъ, къ не:му

прилежащихъ, читатель предполагается обращеннымъ къ съ-

. веру. Середина верхняго края. кар'!'ы находитоя какъ разъ

надъ головою наблюдателя. Согласно одном:у изъ преданiй,

относящихея .къ этому обширному созв'вздiю, оно предста

вляетъ собою дракона, дерзнувшаго воевать съ Минер

вою. Богиня, "схвативъ его рукою, скорюченнаго, какъ онъ

,былъ, швырнула на небо, гдъ онъ окружилъ ось юра, пре

жде чъмъ имълъ время расправить свое тЪло". Дpyгie утвер

ждали, что это-тотъ самый драконъ, IИТОРЫЙ сторожилъ зо

лотыя яблоки въ садахъ Гесперидъ и былъ убитъ могу-
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чимъ Геркулесо-мъ. Это, во всяко-мъ случаъ, чудовище пер

вой величины. 3възды ~, у, ~, v И fJ. изображаютъ его голову,

между тъ:мъ ка!{ъ тъло его извивается, сперва образуя длин

ную к.ривую, направленную к.ъ Цефею, а затъмъ, дълая пово

ротъ, проходитъ :между Большою и Малою Ыедвъдица:ми,

обвивая эту послЪднюю.

Карта 13-л

Попробуйте пос-мотръть на v въ вашъ бинокль, и если

ва-мъ удастся раздвоить ее, то вы :можете поздравить себя съ

прек.расны-мъ зрЪнiе-мъ. Разстоянiе -между звъздами соста

вляетъ ок.оло 1'. Обратите вниманiе на различiе въ двътъ У И

13, первая изъ !иторыхъ-темно-оранжевая, а вторая - БЪлая.

Просматривая извилины ДРа!ина, вы пройдете ск.возь многiя
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замъчательныя звъздныя: поля, хотя небо здъсь не такъ бо

гато звъздами, I~акъ въ областяхъ, которыя мы только что

оставили. Вы увидите также, что Цефей, ХО'fЯ и не ка

жется: привлекательнымъдля невооруженнаго глаза, но Qa
служиваетъ нъкотораго вниманiя, если смотръть на него въ

бинокль. Голова и верхняя часть тъла Цефея погружены въ

потокъ Млечнаго Пути, между тъмъ какъ ноги его напра

влены къ небесному ПОЛЮ9У, на I,ОТОрОМЪ онъ стоитъ. Цефей,

однако, тер.яетъ всmие значенiе при сравненiи со своею со

съдкою Кассiопеею, ItОТОРУЮ мы здъсь описывать не будемъ,

такъ I,акъ она скоръе принадлежитъ къ осеннему небу.
(

I

11

I

li
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ГЛАВА III

Осеннiя звtзды

Въ "Пятомъ вечеръ" прелестной, старой, отжившей свой

~ък1l :книги Фонтенеля о "Множественности мiровъ", Астро

:номъ и Маркиза, совершившiе чудесное па.'Iомничеrтво по

ш:ебесамъ во время вечернихъ прогулокъ въ паРI~Ъ, доходятъ

наконецъ до звъздныхъ системъ внъ "солнечн;аго круговоро

'та", причемъ Маркизъ страшно хочется узнать, чъмъ ока
жутся неподвижныя звъзды, такъ какъ Астрономъ до край

mости обострилъ ея вкусъ къ чудесамъ.

,;Скажите мн'!>", нетерпъливо спрашиваетъ она, "обитае

:мы ли онъ, какъ планеты, илинътъ'? Короче, на что'онъ по-

хожи?" "
Астрономъ отвъчаетъ своей прелестной собесъдницъ, какъ

'мы' бы отв,.втили ей теперь, что неподвижныя звъзды суть

,солнца. Еъ этому онъ добавляеТ'(> очень много интересныхъ

.свrВдЪнiЙ о планетахъ, которыя :могутъ обращаться вокругъ

'этихъ отдаленныхъ солнцъ, разнообразя свои р'.вчи объясне

нiемъ "круговоротовъ" и многими хитрыми соображенiями,

въ чемъ ему помогаетъ остроумная: Маркиза.

Наконецъ впечатлитеJIЬНая: Маркиза,' пораженная: величi

..емъ 'картинъ, которыя передъ нею открываетъ Астрономъ,

·чувствуя, что теряетъ голову, и подавленная: безконечностью

.вселенноЙ, проситъ ее пощадить .
..,Вы показываете мнъ", ВОCIшицаетъ она, "такую безко

~нечно длинц:ую перспективу, что глазъ не. можетъ видъть

l~онца ея. Я отлично вижу обитателей 3емли; затъмъ вы за

(ставляеТ.е меня видъть жителей Луны и другихъ планетъ

5

I
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нашего :круговорота (системы), очень ясно: хотя и не та:къ,

:ка:къ людей. 3а ними слъдуютъ обитатели планетъ въ др;у

гихъ :круговоротахъ. Оознаюсь, что они н:ажутся мнъ глубо

:ко растянутыми на заднемъ планъ, и н:а:къ я ни стараюсь,

но мнъ не удается и мель:комъ ихъ увидЪть. И въ самомъ

дълъ, не уничтожаетъ ли ихъ почти вполнъ то выраженiе,

:которое вы принуждены употреблять, говоря о нихъ'? Вамъ

приходится называть ихъ жителями одной изъ плане'l'Ъ, со

держащихся въ одномъ изъ безчисленныхъ :круговоротовъ.

Несомнънно, что мы сами, :къ :которымъ примънимо то же

выражеRiе, почти потеряны между этими миллiонамимipOBЪ.

Что l~асается мешг, то 3емля начинаетъ :казаться мнъ та:кою

стр'ашно маленьн:ою, что' впередъ я едва ли буду въ соrтоя
:i:Iiи чъмъ кибудь серьезно интересоваться. Очевидно,. что

люди, та:къ ревностно заботящiяся о собственномъ возвели

чеН1И, составляющiе для этого столь:ко плановъ и дающiе

себf:> та1'.ОЙ огромный 'rрудъ, не имъютъ НИ!{а!{ОГО п'онятiя О

:круго:воротахъ! Я увърена, что пjшращенiе моихъ познанiй

поведетъ та:кже :къ уеиленiю М<эей лъности, Ц что, :когда

меня,будутъукорять' :м:оимъ бездъйствiемъ, я буду ОТl3ъчать:

- Ахъ,," еслибы вы толь:ко знали исторiю неподви:ж.ныхъ

звъздъ!"

Нельзя не признаться, что созерцанiе невообразимой об

ширности Mipa, среди :котораго мы живемъ на песчи:iз::къ,

осв,.вщенноЙ ИСl{ОР:КОЮ, можетъ довести насъ до презритель

наго отношенiя 1% ничтожнымъ зе:tYШЫМЪ дЪламъ. Не. удиви

тельно, что люди въ теченiе BЪ:КOB~ считали 3емлю цен

тромъ, :которому подчинено небо съ его свътилами, потому

что думать иначе въ то время-значило бы смотръть на ве

щи съ точки зр,.вНiЯ высшаго умственнаго развитiя. Потре

бовалось много опыта и знанiй, чтобы убъдить людей воЪ

ничтожеств-В :ка:къ ихъ самихъ, такъ и всего съ ними связан

наго. Вслъдствiе этого оки всегда прилагали зе:мную :мърку

:къ вселенной, воображая, что могутъ видъть людс:кiя дъла

отраженными въ небесахъ и l{райне интересующими боrовъ. ,
Э'rо ясно доказывается исторiею созв,.вздiЙ. Поражающа.я

истина, что въ звъздную ночь мы види:мъ, по всъ:мъ напра

вленiя:мъ, почти без:конечкыя перспе:ктивы солнцъ за солн-
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цами II системъ за системами, была СЛИIIШОМЪ недоступна

понюшнiю людей, изобрътавшихъ созв,.вздiя. Они, подобно

дътямъ, забавлялись начертанiемъ на неб'.в человт'ческихъ

ЮГЪ

Карта l4-я

и звъриныхъ фигуръ, образуемыхъхорошенькими,свътлень

:кими зв'Вздами. 3въздное небо они обратили въ свито:къ,

расписанный миеологичес:кими сценами. Въ Э'I:ОМЪ отношенiи

особенно интереСffbl четыре созвъздiя, съ :которыми мы, ме-
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жду прочимъ, 6уде:мъ имъть дъло въ этой главЪ. Они со

храняютъ въ звъздахъ, болъе прочныхъ, чъмъ пергаментъ

или камень, одну изъ самыхъ древнихъ и преI\расныхъ ро

мантическихъ исторiй, когда ~ибо занимавшихъ и вдохно

влявшихъ людскiе УМЫ,-исторiюПерсеяи Андромеды, бол'ве

интересную, чъмъ современные романы. Эти четыре созвъз

дiя, носящiJj: названiя Андромеды, Персея, Rассiопеи и Де

фея,иногда въ совокупности называются Царственнымъ Се

меЙствомъ. Осенью они занимаютъ видное мъсто на небъ,

образуя группу, не имъющую себъ соперницъ, пока не взой

детъ Орiонъ со своею величественною свитою. Читательнай

детъ ихъ на !{артъ 14-0Й, гдъ они занимаютъ съверо-восточ

ную часть неба.

Эта карта изображаетъ небо, видимое около полуночи

1-го сентября, въ 10 часовъ вечера 1-го октября и въ 8 ча~

совъ вечера 1 ноября. Въ это время года созвъздiя, нахо

дившiяся лътомъ возлъ меридiана, склонятся къ западу, при

чемъ Гер!{улесъ опустится низко къ юго-западу, имЪя выше

себя блестящую JIиру и голову Дракона; ОреЛЪ-"птица вът

ровъ"-высоко паритъ на юго-западъ, а Крестъ Лебедя сi,я

етъ нъсколько къ западу отъ зенита, между тъмъ какъ Стръ
лецъ, съ его густою звъздною пылью, исчезаетъ подъ гори

З0НТОМЪ на юго-западЪ.

Низко на юп наблюдателю блеснетъ яркая одинокая 3ВЪ3

да первой величины, хоть и не самая большая въ. этомъ

классЪ. Это-Фомальгаутъ, во рту Южной Рыбы. Вы замъти

те !{расноватый оттънокъ въ лучахъ этой зв'взды, блескъ !{О
т~рой выигрываетъ отъ того, что она не им'ветъ соперницъ

въ этои части неба. Фома..'lьгаутъ - одна изъ важнъЙillихъ,

тат{ъ называемыхъ "мореходныхъ звъздъ", И положенiе ея

давно уже было точно опредълено въ интересахъ мореплава-

.телей. Созвъздiе Южной Рыбы, !{оторое читатель найдетъ на

картъ 15-0Й, не заключаетъ въ себъ ~ничего особенно инте

реснаго, кромъ великол'впной главной его звЪзды. Справля

~cь по этой картъ, наблюдатель долженъ представить себя

обра;rценнымъ .!{ъ югу, ИЛИ слегка къ западу отъ точн:и юга,

и помнить, что верхнiй край карты доходитъ почти до зе

нита, между тъмъ !{ю{ъ внизъ она простирается до горузонта.
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Вправо или !{ъ западу отъ Фомальгаута, и выше его, рас

положено созвъздiе Rозерога, очень интересное во многихъ

отно шенiяхъ. хотя и не бросающееся: въ гла.:з1. 3в'взду Аль-

Карт(;\, 1;)-Н

фу (сх.), которую называюrъ Гiеди, а также Бету (~) j,rлД Да

бигъ, можно сразу разглядъть, причемъ хороrniе глаза пока

жутъ, что Альфа въ дъйствительностисоставленаизъ двухъ
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звЪздъ. Онъ отстоятъ другъ отъ друга приблизительно на

шесть минутъ градуса и принадлежитъ къ звъздамътретьей

и четвертой величины. Почти сливаясь другъ съ другомъ,

если смотръть на нихъ невооруженнымъ ГJIазомъ, звъзды

эти фиеически между собою не связаны и даже понемногу

расходятся. ДpeBнie астрономы не упоминаютъ о томъ, что

бы Гiеди состояла изъ двухъ звъздъ,по ,той простой причи

нъ, что Во времена Гиппарха, кю,,ъ указалъ Фламмарiонъ,

разстоянiе :м:ежду ними не превосходило двухъ третей на

стоящаго, такъ что невооруженныйглазъ не могъ различить

двухъ звъздъ, и лишь въ семнадцатомъвъкъ онъ разошлись

настолыш, что явилась возможность различать ихъ ,при

очень остромъ зрЪнiи. Въ обыкновенный бинокль онъ легко

разлагаются и nредставляютъ очень красивое зрЪлище. Въ

виду постепеннаго расхожденiя этихъ звъздъ, особенный ин

тересъ прiобрътаетъ тотъ фаItТЪ, что объ онъ им'вютъ нъ

сколыtо мелкихъ' спутниковъ, обнаруживаемыхъ нашими

сильными телескопами. Предположенiе, высказанное сэромъ

Джономъ Гершелемъ относительно одного изъ этихъ спут

никовъ, что онъ сiяетъ отраженнымъ свътомъ, усиливаетъ

этотъ интересъ, такъ ItaK'!> въ этомъ случаъ звъзда должна

быть планетою, что, .въ свою очередь, допускаетъ возмож

ность того, что и остальныя тоЧIШ слабаго свъта также да

ются. планетами. Но не.;rьзя не сказать, что Гершелево пред

положенiе представляется мало в'Вроятнымъ. Сн:оръе надо

думать, что звъздоч:ки эти испускаютъ собственный' свЪтъ.

Но 'и· въ этоиъ случаъ двъ такiя системы, въроятно, встръ

тившiяся И проходящiя одна передъ'другой на небольшомъ

разстоянiи сравнительно съ тъмъ, которое ихъ отдъляетъ

отъ насъ, представляютъ особенный интере~ъ, какъ двъ не

бесныя эсн:адры, обм'внявшiяся сигналами въ океанъ про

странства.

3възда Бета или Дабигь-также двойная. Спутникъ ея

окрашен'!> великолъпнымъ синимъ цвътомъ, оБЫIшовенно на

зываемымъ "небесно-голубой". Онъ-седьмойвеличины, между

тъмъ IШКЪ величина главной звъзды выражается цифрою 31/2'
Эта послъдняя имъетъ золотисто-ж,елтый цвЪтъ. Синева ма

лой звъзды ~{ожетъ быть за:мъчена въ театральнЫй или по-
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левой бинокль, но лишь при ВН.имательномъ наблюденiи и

при ясной атмосферЪ.Мнъ вспоминается,что, открывъцвътъ

этой ЗВЪЗ):I;Ы въ подевой БИНОIШЬ, я подумалъ: "Да эта зв'вз

дочкаточно василекъ!"-не знал еще, какою она окажетсявъ

телеСI{ОПЪ. Испробовавъ на ней мой театральный бинокль, я

еще лучше различилъ ем цвътъ, хотя малая' звъзда болъе

ИШI менъе окутывалась желтыми лучами большой. Разстоя

нie между двумя звъздами въ Дабигъ почти тан:ое ,же, ItaK'!>
между составными Е Лиры, и сравнительная трудность ихъ

раздfшенi.я составляетъ поучительный при:мъръскрыванiя

малой ЗВ'В~f(Ы большою, возлъ нея расположенною, Объ ЗВ'В

зды въ Е JIlиръ почти одинаково ярки и леГI{О могутъ быть

разд'влены, но въ ~ Козерога или ДабигЪ одна звъзда почти

въ двадцать разъ ярче другой, вслъдствiе чего :меньшая

зв'взда почт всегда бываетъ скрыта сiянiемъ болъе ЯрItаго

ея сосЪда. \
Въ самую \сильную 'rрубку, какою вы толы{о располагаете,

оглядите всю асть неба отъ звъзды 3ета (~) I{'!> востоку на

разстоянiи нъсколы{о большемъ, чъмъ между Альфою и Бе

тою, - и вы найд те звъзду пятой величины возлъ малены{аго

туманнаго пятна\ Это скопленiе 30 М представляетъ собою
одинъ изъ тъхъ ~олнечныхъ роевъ, ItOTOpble поражаютъ ;умъ

вдумчиваго наблюдателя особенно замъча'rельною кажущеюся

густотою неба, непосредственно окружающаго скопленiе, какъ

будто бы стянувшс~ It'!> себъ всъ сосъднiя звъзды и опу

стошившаго окрестн<\сти ..Конечно, нашъ наблюдатель, съ ин

струментомъ, предполагающимся въ его распоряжен-lи, лишь

догадается о существованiи этой кучи солнцъ; но если онъ

увидитъ ее тамъ, то э \0, можетъ быть, побудить его добыть

телескопъ, способный l1(оказать весь ея блеСI{Ъ.

Адмиралъ Смисъ, ГQВОРЯ, что "хотя Козерогъ не состав

ляетъ замъчательнаго предмета, по всегда былъ излюблен

нымъ созвъздiемъ астрологовъ", цитируетъ слъдующее мъ

сто изъ стараго I{алендаря 1386 г.: "кто родится въ Козеро

гt, буд~'гъ богатъ и здоровъ". МиеологичеСI,аяисторiя этого

созвъздlЛ говоритъ, что оно изображаетъ козла,' въ ItOTO
раго былъ превращенъ Панъ, чтобы скрыться отъ великана

Тифона, R1жогда переполошившаго вс'вхъ БОГОВ~ и застави-
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вшаго ихъ обратИ'J.'ЬСЯ въ звърей, причемъ даже Юпитеръ

принялъ форму барана. Согласно нъкоторымъ авторитетамъ,

Южная Рыба представляетъ собою ту именно рыбу, въ кото

рую обратилась Венера при этомъ интересномъ случаЪ.

Прямо надъ Южною Рыбою, и къ во/стоку или влъво отъ

Козерога, кар)'а показываетъ созвъздiе Водолея. Говорятъ,

что оно знаменуетъ Ганимеда, виночерпiя боговъ. На ста

рыхъ звъздныхъ картахъ оно изображается фигурою моло

дого человъка, льющаго воду изъ урны. зв'.взда Альфа (ct)

означаетъ правое его плечо, Бета (~)-лъвое, а Гамма (у),

3ета (~), Эта (1) и Пи (1t)-правую его руку и урн. Изъ этой

группы выходитъ потокъ маленькихъ звъздъ, изгибающiйся

книзу и доходящiй на востокъ до Фомальгаута . онъ соот

вътствуетъ лыощейся изъ урны водъ, !~оторую К I{Ъ бы пьетъ

Южная Рыба. Согласно рисую~амъ на CTapЫX~PTaxъ, ры
бъ удается вполнъ поглотить пото!~ъ, !~оторый исчезаетъ съ

неба, войдя въ ея разинутый ротъ. 3аслужив . тъ вниманiя,

что гре'Iес!~iя, латинскiя и арабскiя названiя dTOrO созв,.вздiя
означаютъ "человъка, льющаго воду". Древтуе египтяне ду

мали, что причиною поднятiя воды въ Нил1t было захожде

те Водолея, который выливалъ въ него св 10 огромную ур

ну. Альфа Водолея у арабовъ называлась ~адальмеликъ, т.

е. "царская счастливая звъзда"; но принос
7
йла ли она счастье

въ войнъ и любви, и !{акой именно царь, пользовавшiйся ея

благосклоннымъ вниманiемъ, ознаменовiлъ свою благодар
ность въ ея имени,-МЫ не знаемъ. такАмъ образомъ на !{аж
домъ шагу мы встръчаемъ въ звъздах'В пеструю смъсь изъ

обрывковъ исторiи и ЛОСКУ{l'овъ' суевtРiя .. Несо:м:нънно, что
человъчество съ ТaI{ОЮ же про'!Носты6 отразило себя на не-

бъ, съ кан:ою запечатл1шо себя на зtk:лЪ. .
Отправляясь отъ группы вышеописанныхъ ЗВЪЗДЪ, обра

·зующихъ УJШУ Водолея, прослъдите !въ бинокль изгибающiй
ся пото!~ъ меЛIШХЪ звъздъ, изображающихъ воду. Па ЭТОМЪ

пути вамъ встрътится нъсколько :юрасивыхъ и удивитель

ныхъ звъздныхъ собранiЙ. 3възда Тау (t)-ДВОЙНая, и ея со
ставляющiя, изъ которыхъ одна-бъlая, адругая-красновато
оранжевая, представляютъ великол'.впный цвътовой контрастъ:

двъ солнечныя системы, повидим:ому, сосъднiя, нас!{олько
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мож,но с.)'дить съ 3емли, въ ОДНОй изъ которыхъ дневной

св'.втъ бълыii, а въ ДРУГОЙ-I~расныЙ.

Направивъ хорошiй бинокль на зв'.вЗ,J;у НИ (У), вы увиди

те н,.вСIЩЛЬКО мен'.ве, ч'.вмъ на полтора градусакъ зшаду отъ

нея, нъчто похожее на блъдную звъзду седьмой или вось

мой. величины. Вамъ придется внимательно всматриваться,

чтобы замътить ее. Это блъдное пятнышко есть туманность,

неСр:1вненно болъе интересная, чъмъ MHorie бол'.ве обшир

ные и болъе замътные предметы того же рода. Большой те

лескопъ лорда Ро сса показалъ, что своею формою она напо

ми:наетъ планету" Сатурнъ; другими словами,ЧТО она, пови

димому, состоитъ изъ шара, окруженнаго !ильцомъ. Но спек

троCI~ОПЪ ДOI~азываетъ, что масса. ея газообразна, а микро

метръ, пр:щполагая разстоянiе ея равнымъ разстоянiю зв'.вздъ,

а мы не имъе:мъ причины считать его меньшимъ,-ЧТО она

могла бы наполнить собою все пространство внут,ри орбиты

Нептуна! Стало быть, зд,.всь, I~акъ было сказано, мы, повиди

мому, имъемъ зарожденiе звъздной системы. Если система

Лапласа или ню~ое Jшбо изъ видоизмъненiii ЭТОй гипотезы

объясняетъ процессъ образованiя солнечной. системы, то :мы

:м.ожемъ ЗaI~ЮЧИТЬ; что подобный же процессъ въ настоящее

время совершается въ 'гуманности Водолея, гд'.в большое

кольцо туманнаго вещества было отд'.влено отъ туманной мас

сы внутри его. На самомъ д'.влЪ можетъ бытьине такъ, но,

какое бы мы ни давали объясненiе, высокое значенiе ЭТОй

туманности, форма которой ДОКа::3ываетъ работу великихъ ме

таморфическихъ силъ, не подлежитъ IIИI~акому сомнЪнiю.

Конечно, н~шъ наблюдатель, со. своими незначительными

оптичеeI~ИМИ средствами, ,не рюглядитъ странной формы

этого предмета, видимой только въ самые могущественные

телескопы; но для него достаточно уже будетъ знать, ГДЪ

находится ЭТО нез3.конченное созданiе, и вид'ьть его, хотя

. бы сон:ращенное разстоянiЮIЪ до размъровъ I~рошеЧiIаго

свътлаго пятнышка.

Обратите вашу труБI~У къ звъздъ, показанной на картъ

непосредственно надъ Ми ([1) и Эпсилономъ (е) .. Въ сосъд

ствъ съ нею вы найдете привлека'I'ельное расположенiе ма

ленькихъ звЪздъ. 3вЪЗ;:1;3., отмъченная числомъ 104, кажется



- 74-

двойною для невооруженнаго глаза: стоитъ также пос:мо

тръть на рядъ звъздъ, расположенныхъ подъ uею. 3възда

Дельта (о) указываетъ иъсто, гдъ Тобiасъ Манеръ, въ ] 756
году, чуть не сдълалъ ОТI\.рытiя, которое четверть въка спу

стя прославило :имя сэра JТильяма Гершеля на весь мiръ .
. Планета Уранъ проходила въ 1756 году :м:иио Дельты, и То

бiасъ Майеръ видълъ ее; но она двигалась тю\.ъ иедленно,

что онъ принялъ ее за неподвижную зв'f,зду, НИСRОЛЫ\.О П~

подозръвая, что глаза его остановились на членf, солнеч

ной системы, существованiе I\.отораго не было до того вре

мени извъстно обитателям'Ь Адамовой планеты.

Надъ Водолеемъ вы найдете созвъздiе Пегаса. Оно ръзко .
отмъчено четырьмя звъздами приблизительно второй вели

чины, сiяющими по угламъ большого четырехугольника, на

зывае:маго Большимъ Н:вадратомъ Пегас.а. Фигура эта, зани

мающая по обоимъ направленiямъ ОI\.ОЛО пятнадцати граду

совъ, сразу бросается въ глаза, тат\.ъ какъ четыреугольникъ

почти не содержитъ въ себъ звъздъ, а возлъ него не им1>ется

большихъ звf,здъ, которыя могли бы ОТВJlечь отъ него вни

мате. Одна изъ вышеупомянутыхъ четырехъ звъздъ, н:аI\.Ъ

видно на I\.артЪ 15-0Й, принадлежитъ, однаI\.О, пе Пегасу,

а созвъздiIО Андромеды. Миео;r.rогичеСЮI первое изъ нихъ

представляет'Ь собою знаменитаго крылатаго коня древ

нихъ:

"Нынъ небо бродлчiй б'f>гъ его эаключаетъ,

И тамъ лркимъ блескомъ множества эв'f>эдъ онъ сiлетъ".

3ВЪЗД'f, Альфъ (сх) присвоенно имя МаРЕабъ, Бетъ m
Шеатъ, а Гаммъ (Y)-АльгеНИБЪ; четвертая же ЗВ'f,зда I\.ва

драта, принадлежarЦaJIкъ Андромед'ь, называет.сяАльферацъ.
. Пегасъ хотя и бросается въ глаза, не вооруженные БИНОI\.лемъ,

но этотъпослъднiй не покажетъ въ немъ почти ничего, заслу

ЖИВaIОЩaI'О вниманiя. Небезынтересно будетъ, тъмъ не менъе,

внимательно осмотръть пространство внутри квадрата, срав

нительно пустое д;:rя невоору.женнаго глаза, но въ I\.ОТОРОМЪ

бинокль обнаружитъ много маленькихъ звъздъ, существова

тя которыхъ нельзя было бы заподозрить. 3възда, отмъчен

ная бyr\.вою Пи (n), интересна потому, ~то ЗОРI\.iе глаза могутъ
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разложить ее на двъ составляющ1Я, которь:я въ бинокль

представляютъ I\.расивое зрЪлище.

.Теперь мы дошли до карты 16-Й, изображающей созъздiя

Кита, Рыбъ, Овна и ТреугольнИI\.а. .справляясь с':> нею, на-

Карта 16-л

блюдатель долженъ представить себя обращеннымъ I\.Ъ юго

востоку. Китъ - очень большое созвъздiе, которое леГI\.О

можно узнать вслъдствiе оригинальнаго расположетя глав

ныхъ его звЪздъ. Голова его обращена I\.Ъ востоку, Пр.Iиемъ

звъзда Альфа (сх), или Мент\.аръ, составляетъ носъ этого во-

.....
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ображаемаго обитателя небесной бездны. Созвъздiе должно

изображать сказочное чудовище, посланное Нептуномъ, чтобы

пожрать прекрасную Андромеду, но кровожадное HaM'Bpeнie

котораго было удачно и галантно предотвращено храбрымъ

Персеемъ, :какъ мы ниже узнаемъ изъ звъздной миеологiи.

Несмотря на имя КИ'l'а, ему присвоенное, это созвъздiе

на старыхъ :картахъ изображается въ видъ какого-то в'Ь

высшей степени стращз:аго чешуйчатаго зв'вря, съ огромными

челюстями, усаженными большими зубами, съ раздвоенным'Ь

. язын:омъ, съ передними лапами, вооруженными гигаНТСltИМИ

когтями, и съ длиннымъ, страшнаго вида, хвостомъ. И въ

самомъ дълъ, Аратъ называетъ его не IШТОМЪ, а МОрСltимъ

чудовищемъ, а д-ру Сейссу хотълось бы увърить насъ,

что оно должно изображать левiаеана, ужасающая свиръпость .
котораго описана въ книг'в IOBa.

Выдающiйся интересъ' въ Rит'в представляетъ звъзда

Мира, или ,,"JTдивительная" . Эта знаменитая перем'внная

звъзда есть солнце, иногда сiяющее въ тысячу разъ ярче,

чъмъ въ другое время! Отъ второй величины она спускается

до девятой или десятой, причемъ перiодъ измъненiя яркости

ея, отъ максимума до маI{симума, составляетъ около одиннад

цати м'Всяцевъ. Въ теченiе почти пятимъсяцевъ изъ нихъ она'

совершенно невидима невооруженному глазу; затъмъ она снова

начинаетъ появляться, медленно усиливая свой блескъ MЪ~

сяца съ три, пока не засiяетъ звъздою второй ве.JIИЧИНЫ,

столь же, если не бол'ве яркою, чъмъ самыя блестящiя

зв'взды этого созвЪздiя. Оставаясь такою около двухъ недъль,

она затъ:м'Б начинаетъ гаснуть и, черезъ три МЪСiiца, снова

исчеааетъ. -ВЪ''измЪненiJ1:X.Ъ ея существуютъ различныя He~

правильности, которыя затрудняютъ вполнъ точное опредъ

ленiе ея перiода, и при своемъ ма:ксимумъ она не всегда

достигаетъ одной и той же степени яр:кости. Такъ, напри

мъръ, въ 1779 г. Мира блестъла -почти также ярко, какъ

зв'взда первой величины, но часто случается, что наиб оль

ШffilЪ своимъ б~lIескомъ она едва можетъ сравниться съ зв'вз

дою второй величины; при помощи нашей маленькой карты

вы легко найдете ее. При этомъ вы замътите слегка ItpaCHo
ватый ея ОТТЪНОltЪ. Прослъдите ее, начиная отъ одного изъ
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ея максимумовъ,и вы увидите,что она постепеннотускнъетъ,

поrtа не останется одно лишь черное пустое небо тамъ, гдъ

нъсколько мъсяцевъ назадъ стояла яркая звЪзда. Сл'!>

дите за этою точкою, и 'В'Ь должное время вы увидите тамъ

Миру, снова сiяющую-правда,въ видъ блъднаго, по посте

пенно разгорающагося пятныПIК:>; а черезътримъсяца "Уди
вительная" звъзда заблеститъ съ прежнимъ великолЪпiемъ.;

Зная, что наше Солнце-перемънная звъзда,-ХОТЯ и пере:
м'F,нная въ слабой лишь степени, таltЪ каltъ перемънчивость

его зависитъ отъ пятенъ, появляющихся въ перiодъ OI{O.;rO
одиннадца'ги ЛЪТЪ,-мы можемъ въ нъ:которой степени oCBf,
тить тайны этого непостоянства Миры. Возможно предполо

жить, что поверхность этой звъзды, во время максимума ея

пятнистости, затънена въ несравненно большей степени, чъмъ

у нашего Солнца, такъ что свътъ ея, вмъсто того, чтобы слегка

лишь ослабнуть, почти совершенно гаснетъ. Когда звъзда

блеститъ съ необычнымъ веЛИl\олъпiемъ, какъ случилось въ

1779 г., мы можемъ предположить, что слаб'вющiя силы

этого тухнущаго солнца внезапно вырвались наружу, въ

отчаянной борьбъ съ I\.онечнымъ угасанiемъ. Но ничто

не можетъ отвратить медленнаго, безпощаднаго, непреклон

наго процесса затемнънiя, :который происходитъ отъ разсiя

нiя тепловыхъ лучей и составляетъ то J что мы можемъ на

звать смертью солнца. И это слово представляется особенно

подходящимъ къ описанiю смерти небеснаго тъла, I\.oTopoe,
въ перiодъ видимаго своего существованiя, является не только

высшимъ типомъ физической дЪятельности, но также роди

телемъ и кормильцемъ всъхъ формъ жизни на планетахъ,

его ОI\.ружающихъ

Мы могли бы даже сказать, что Мира, по всей въроятно

сти, представляетъ намъ пркмъръ того, во что обратится

наше Солнце съ теченiемъ времени, подобно тому какъ мерт

вая и обнаженная .Луна открываетъ намъ, какъ въ вол

шебномъ зеркалъ, приближающуюся судьбу Земли .. Къ
счастью, человъческая жизнь представляется лишь мгно

BeB~eMЪ сравнительно съ эонами I{осмическаго существо

ваюя, вслъдствiе чего мы не должны бояться что намъ, ,
или нашимъ ПОТОМRамъ, отдъленнымъ отъ нас'Ь тысячами
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ПОI{ол'1шiй, прпдется играть 'грагическую роль' въ пьесъ

Rампбеля "Посл'1щнiй человъкъ" и подбадриватьсебя, среди

глагола временъ, похвальбою передъ умирающимъСолнцемъ,

лучами Iштораго мы были ВCI{ормлены, что, несмотря .~a
I{онецъ его гордаго племени, мы им'ВеМЪ'основательныя при

чины в'врить въ безсмертiе. Я увъренъ, что, I{огда челов'вкъ

будетъ уходить съ земной сцены, онъ не станетъсъ презръ

нieMЪ лягать падшаго благодЪтеля.

Въ R:итъ им'вется н'/:'еколько другихъ перt:мънныхъ з:tlъздъ,

но ни одна изъ нихъ не предста.:вшrетъ особеннаго для насъ

интереса. Наблюдатель долженъ посмотръть на группу звъздъ

. въ голов'в, гдъ онъ найдетъ Н'ВI{ОТОРЫЯ интересныя комби

нацiи, а так.ж,е на Хи (х)-маленькую звъзду, показанную ~a

I{apTt возлъ 3еты (t;;). Это двойная зв'взда, Iшторая послужи~~

'отличною пробою глаза и инструмента, такъ I{aI{Ъ маленьюй

ея спутнИI{Ъ принадлежитъ I{Ъ звъзда'h'IЪ . 7 1/2 -ной ве,'IИЧИНЫ.

Прямо на;:J,Ъ головою Кита находится длинное растянутое

созвъздiе Рыбъ. Съверная Рыба представлена группою зв'вздъ

возл'в Андромеды и Треугольника. Длинная полоса или лента,

долж,енствующая связывать ры6ъ; тянется оттуда сперва на

ЮГО-ВОСТОI{Ъ, а затъмъ на западъ, ПОRа не присоединится I{Ъ

группъ звъздъ подъ Пегасомъ, представляющей 3ападную

Рыбу, которую не надо смъшивать съ Южною Рыбою, ,~пи
санною почти ВЪ начал~в этой главы и составляющею ОТДВЛЬ

ное созвЪздiс. Басня, однаI{О же, Н'ВСI{ОЛЫ{Q перепутала этихъ

рыбъ' между тъмъ какъ Южная Рыба, согласно вышеприве

дeHH~MY СI{азанiю, должна представлять Венеру, обратившуюся
въ рыбу, чтобы скрыться отъ .тифона, изъ двухъ L рыбъ въ

разсматриваемомъ нами созв'.вздш легенда таЮI{е хо Iетъ С'дъ

лать Венеру i-I ея интереснаго сына Купидона, подъ тъмъ же

обликомъ, принятымъ какъ разъ по тому же случаю. Но

если на Тифона не могли под'вйствовать дажэ ст?ълы Rуп~

дона, то мы можемъ, кажется, извинить миео IOГIИ. удвоеюе

такого чрезвычайнаго происшествiя.

. Вамъ будетъ очень интереспо, в3яБъ бинокль, начать съ

привлекатеJIЬНОЙ ма."'IенькоЙ группы въ Съверной РЫбъ и

прослъдить затъмъ извИJIИНЫ ленты, бога'гой КРQшечными

звъздами, до западной Рыбы. Дойдя да этой точ[{и, осмо-
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трите хорошеныш небо въ ея сос'вдств'в; и въ особенности

вочугъ звъздъ 10та (L), Тета (9), Ламбда (л) и Rаппа (х); и

подъ НИМI1. Если У ваСЪ-СИJIЬНЫЙ бинOIШЬ, вы будете уди-

• влены и восхищены тъмъ, что уВИдите. Подъ звъздою Оме
гою (ш), ниже Ламбды (л), находится м'1юто, занимаемое Солн
цемъ во время весенпяго равноденствiя,-другими словами,

о;:(на IIЗЪ ТОЧeI{Ъ перес'вченiя небеснаго экватора съ ЭI{ЛИП

ТIШОЮ или солнечнымъ путемъ. Первый небесный меридiанъ

проходитъ черезъ эту ТОЧI{'jТ. ВЫ можете начертить этотъ

большой I{РУI'Ь, отъ Iштораго отсчитываются астрономическiя
долготы, проведя вообрая{аемуIO линiю отъ вышеУI{азанной

ТОЧЮI равноденствiя, черезъ а въ Андромедъ и ~ въ Raccio
пеf, до Полярноfi звЪзды.

Вл'вво отъ Рыбъ, надъ головою Rита, находится созвъздiе
Овна. 3амътnымъ его дълаютъ дв'В маленыIiяя яркiя звъ:зды,
разставленныя на четыре градуса, одна изъ IШТОрЫХЪ имъетъ

возлъ себя менъе .я:риую звЪздочку. Эти зв'Взды расположены
въ головъ Овна. Болъе яркая изъ нихъ, Альфа (а), носитъ
названiе Гамаля; Бета (~) называется Шератанъ, а малень

кiй ея СосЪдъ-МезартиМ'Ь. По преданiю, это созв'вздiе пред
ставляетъ собою того самага барана, который носилъ золо'гое

руно, бывшее Ц'ВЛЫО знаменитой экспедицiи АрГонавтовъ.

Въ этомъ созвъздiи мало для насъ' интереснаго, I{POMf,
историческаго его значенiя, тю{ъ I{aI{Ъ бол'ве двухъ тысячъ

Л'ВТЪ назадъ оно было главнымъ созвъздiемъ зодiака и до
сихъ поръ занимае'гъ первое мъсто въ сrтИСI{Ъ знаковъ зодj~

ака. Но вслъдствiе прецессiи (предваренiя р~вноденствiй)
точка весення:го равноденс~гвiя, прежде бывшая въ этомъ

созвъздiи, теперь подвинулась до созвъздiя Рыбъ, какъ мы

видъли выше. Га:м:ма (У) Овна интересна, I{aI{Ъ первая из~
когда либо ОТI{РЫТЫХЪ двойныхъ звЪздъ. Двойственность ея

впервые открылъ д-ръ Гyr{ъ, слъдя за прохожденiемъ кометы

'возлъ этой звъзды въ 1664 г. Любопытно, что самая бле
стящая лзъ звъздъ этого созвъздiя, отм'вчаемая теперь бук

вою <первоначально I{Ъ нему не принадлежала. Тихо Браге
наконецъ помъстилъ ее въ головъ Овна.

Маленыше созвъздiе ТреУГОЛЬНИI{а, надъ самымъ Овно.м:ъ,
заслуживаетъ лишь МИМО.lIетнаго внима:нiя. Несмотря на
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ераВНИТдЛЬНУЮ лезначительность СВОИХЪ разм'nровъ, эта ма·

леныtая группа есть одно изъ самыхъ старинныъъсозвЪздiЙ.

.Карта 17-я:

1
\
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Греческое названiе свое, Дельтотонъ, оно получило отъ гре

ческой буквы д.

Читателя нужно теперь пре,J;ставить "Царскому Семей

ству". Хо'тя исторiя Персел и Андромедыизвъстна, конечно,

почти всъмъ читателямъ,но, всл'Вдствiенеобыкновеннойкра-"

соты и бл;еска'группы созвЪздiЙ,. увыIовъчивающихъпамятьь

о ней, между звъздами, ее стоитъ здъсь п<шторить. Припо

мнимъ, что llерсей, возвращаясь по воздуху послъ побъды

своей надъ Горгоною Медузою, увидълъпрекраснуюАндро.

меду, приковаs:ную къ скал'.в на берегу моря, подъ постоян

нымъ етрахомъ быть .пожранною морскимъ чудовищемъ.

Единственная вина бъдной дъвушки состояла въ томъ, что

мать ея, Кассiопея, похвасталась тъмъ, что дочь,ея красивъе

морской, красавицы. Атергатиды; за это Нешгунъ опредълилъ,

что: вся страна эеiопов.ъ будетъ наводнена ~и. опустошена,

если Андромеда не. будетъ принесена въ жертву ужасному

морскому чудовищу. Когда Персей, спустившись,' чтоФы

узнать, зачъмъ эту дъвицу приковали къ ека.ц:Ъ, услышалъ

отъ самой Андромеды иеторiю ея несчастiй, онъ засмЪялся

отъ удОвольст;вiя. .приключенiе·. пришлось ему по-вкусу; и,

вдобавокъ, оно касалоеь. су.дьбы прелестной женщины, въ

которую онъ уже. УСПЪJIЪ влюбиться. !.Могъ ли ОБЪ спасти

ee~ Неужто HЪTЪ~ Морское чудовище могло наводить, ужасъ

на цълое царство, 'населенное эеiоп:;tми, но не 'могло испу

гать греческаго героя. Онъ .Сталъ утъшать Андромеду, ко

торая: уже. отчаялась в]> возможностщ спасенi.я: послъ _того,
какъ ве±> ея друзья. и царственные родные ее .ПОRинули.;Она

тartже не могла чувствовать. оС'обеннаго, доiзърiя къ: силамъ

молодого своего 'защитника, когда испуганные 'взгляды е,я

падали на страшнаго левiаеана морскихъ пучинъ, чуявшаго

добычу! Но Персен, сказавъ Андромедъ, чтобы она. не смо

тръла на то, что онъ будетъ дълать, взлетълъ на воздухъ

при помощи своихъ Rрылатыхъ сандалiЙ. И тогда, какъ пре-

красно описываетъ Чарльзъ КингСлеЙ.- •
"Приблизилось огромное морское чудище, ~лывя вдоль

берега, подобно большой черной галеръ, л1шиво раЗСЪRая

грудью п'Внистыя волны И по временамъ останавливаясь

у бухточекъ и мысковъ, чтобы прислушаться ItЪ cMi~xy дъву-

6



82 -

mекъ, стирающихъ бълье, и слъдить за скотомъ, карабкаю

щимся на песчаные холмы, или за дъ'Гьми, купающимися

у берега. Огромные бока его были покрыты приставIПИМИ

къ нимъ ракушками и морскими водорослями, и вода; бурля,

вливалась въ его огромныя челюсти и выливалась изъ нихъ,

пока онъ ПЛЫJIЪ, блестя въ лучахъ утренняго солнца СТрJ'ЯМИ

лившейся съ него воды. Наконецъ, увидъвъ Андромеду, онъ,

какъ стръла, полетълъ на свою добычу, причемъ сзади его

пънились волны, а передъ нимъ скакали рыбы.

"Но въ это время съ воздуmныхъ ВЫСОТ'11, подобно Ш'.

дающей звъздъ, Персей слетълъ внизъ къ самому г:rебню

ВОЛН'11, и Андромеда закрыла глаза при его возгласЪ. 3атъм'11

на нъкото:rое время настала тишина.

"Наконецъ, вся дрожа, она ръшилаеь взглянуть и уви

дъла Переел, стремящагося К'11 ней; а вмъсто чудовища

длинную черную скалу, вокругъ КОТОРОй спокойно плеска

лось море".

Персей обратилъ чудовище въ скалу, держа пе:rедъ его

глазами леденящую кровь голову Медузы; а Андромедъ онъ

запретилъ емотръть на борьбу съ его врагомъ изъ боязни,

чтобы, увидъвъ голову Горгоны , она сама не подверглась

участи веъхъ, на -нее смотрЪвшихъ. 3атъмъ онъ женился

на ней, и Rассiопея, мать Андромеды, и Цефей, ея отец'l-,

почтили спасителя ея царственнымъ прiемОМ'l-, а всъ эеiопы

благославляли его за избавленiе страны отъ чудовища.

И мы, если захотимъ, можетъ УВИДЪ'fЬ, въ ясную ночь,

всъхъ главныъъ дъйствующихъ лицъ этого стараго романа,

сiяющихъ на небъ своими ЗВЪ3ДНЫМИ одЪянiями. Аратъ, ви

дъвшiй ихъ тамъ же болъе чъмъ за двtсти лътъ до Рожде

ства Христова, оставилъ ЮI.МЪ ихъ описанiе въ своихъ "Не-

бесахъ": -

"Молчанье мрачное отягощать не будетъ

Цефел домъ; ихъ имена иавъстны небу

Въ родствъ съ 3евесомъ состоятъ они.

Съ Медвъдицею Rиноаурой рядомъ

Стоитъ Цефей, ЯССИДОDЪ царь, воадъвши руки.

Отъ пояса его ты глааъ не отвратишь,

Чтобъ посмотръть на мощнаго Дракона.

, 1
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Къ востоку отъ него немногими авъадами,

Но даже при лунъ блеститъ I{ассiопея_

Не мно~очисленны и не аамысловаты
Уборы опечаленной царицы,

Но формою на ключъ похожи,

Которымъ люди отпираютъ двери;

Они иаломанною полосой сiюотъ.

Воадiвши также руки надъ плечами,

Она какъ бы оплакиваетъ дочь.

Съ ней РЯДО~fЪ Андромеда, какъ статуя,

Стоитъ, лишившись матери. Недолго

Искать ее ты будешь въ небесахъ:

Столь ярко голова ел и плечи,

И поясъ, и сандалiи сверltаютъ.

Но даже адъсь она простерла руки,

И въчно руки тъ прекрасныл въ ОItовахъ

Останутся протлнутыми въ неБЪ.

Ея двъ ножки на плечахъ стоятъ

Переел, жениха ел младого.

Гигантскiй, онъ стоитъ на съверномъ вътру

Съ рукою правою, простертой къ трону

RаСсiопеи. Какъ бы подвигъ аамышлял,

Покрытый пылью, онъ паритъ на неБЪ.

Составители старыхъ ЗВЪЗДНЫХ'11 картъ старались, пови

димом:у, эффеюно выставить фигуры Андромеды, Персея и

Кассiопеи между звъздами, п надо признатьея, что ныIото-

рымъ изъ нихъ удалось придатьимъ довольно живой видъ.

Богатство блеска этихъ созвъздiй впо.'IНЪ соотвътствуетъ

ихъ ГРОМКОй миеологичеCIИЙ слав'В. Будучи расположены

или въ Млечномъ Пути, или возлъ него, они особенно инте

ресны для наблюдателя съ биноклемъ. Сверхъ того, они за

ключаютъ въ себъ нъкоторыя изъ самыхъ знаменитых'11 до

СТОПРIIМъчательностейнебеснаго свода.

_Справляясь по картъ 17-0й, наблюдатель долженъ пред

ставить себя обращеннымъ къ востоку и сЪверо-востоку. Обо

зрънiе наше мы начнемъ съ Андромеды. Три главныя

звъзды этого созвъздiя, второй величины, лежатъ въ

длинномъ, согнутомъ ряду, начинающемся съ Альфы(CG) ИJIИ

Альфераца, ItОТОРЫЙ, какъ мы yJRe видЪли,. составляетъ

одинъ изъ угловъ Пегасова Четыреугольника. Бета (~), или

Мирахъ, имт'етъ возлъ себя дв'в меньшiя звъзды Ми (!J.) И

6-"



- 84-

Ни (v), принадлежaщiя къ поясу. Третья изъ главныхъ звт,здъ,

Гамма (у) или Альмаахъ, расположена на лт,вой ногт,. Ма

ленькая группа звт,здъ, означенныхъ буквами Ламбда (л),

Н:аппа (х) и IOTa (~), изображаютъ вытянутую и прющванн.)'ю

къ скалт, правую руку, а 3ета (~) и нf,сколько меныпихъ

зв'ьздъ наюго-западт,--лт,вуюеяруку, таI{же скованную и вы

тянутую впередъ.

Разыскивая живописные предметы въ Андромедт" начните

съ Альфераца и съ группъ, образующихъ руки. Ниже пояса

будетъ видно дonольно оригинальное расположенiе звт,здъ

во рту ст,верной Рыбы.

прослт,дите теперь ли

нiю пояса до звт,зды

Ни (v). Если вашъ би

нокль имт,етъ достато

чно широкое поле зръ

юя, то глазъ вашъ сей

часъ же схватитъ свер

каюе Большой Туман

ности Андромеды въ

о);номъ полъ со звт,з

дою. Это старъйшая

или первая по времени

открытiя туманность и,

за исключенiемъ туман-

Большал туманность Андромеды. ности OpioHa, - самая
большая въ 8Томъ по-

лушарiи. Разсматривая подобный предметъ, нельм, конечно,

многаго требовать отъ бинокля; тъмъ не менъе хорошая

трубка, при ясной погод'в и отсутствiи Луны, придастъ

ему много привлекательности.

Боковымъ зрт,юемъ можно увидт,ть эту туманность растя

нутою въ видъ слабаго таинственнаго пламени, значительно

удлиненнаго по обт,имъ сторонамъ болт,е блестящаго ядра.

Прилагаемый здъсь рисунок!> приблизительно показываетъ

видъ этой туманности, 'вмт,стт, съ нъсколькими малыми звт,з

дами въ ея сос'ьдствъ, видимыми въ полевой бинокль. Въ

большiе телескопы она кажется и бол1>е длинною, и болъе

- 85-

широкою, достигая дъйствительно громадныхъ раз:ыъровъ,

а въ знаменитомъ РИСУЮt'В Бонда ь-ш видимъ гигантскiя бо

розды, тянущiяся по ел длинъ, между тъмъ какъ вся часть

неба, ею занятая, представляется каI{Ъ бы осыпанною I{PO
шечными звtздами, въроятно, находящимися между нами и

туманностью. Въ ней или-говоря правильнъе-на одной ли

нiи зръюя съ нею, внезапно засiяла новая звт,зда въ 1885 г.

и, вспыхивая и постепенно угасая, черезъ нъсколько мf,ся

цевъ исчезла. Представляется весьма мало въроятнымъ, чтобы

вспыхиванiе свъта въ этой звт,здъ ЮIЪ.;rо какое либо отно

шенiе къ туманности. Хотя она и казалась лежащею возл'Ь

блестящаго ядра туманности, но надо думать, что въ дtй

СТБительности она отстояла отъ лея на многiя сотни или ты

СЯЧИ миллiоновъ миль, по сю или по ту ея сторону. Отчего

она вдругъ засiяла и стала видимою-вопросъ столь же труд

ный, какъ и интересный. Легче всего появлеюе этой зв'ьзды

объясняется предположенiемъ, что она-перемънная съ длин

нымъ перiодомъ, и съ очень большою степеньюперемън

чивости. Существуетъ, однако, фактъ, кю\:ъ бы Указывающiй на

нт,которую связь между звъздоIO и туманностью: подобный же

случай наблюдался въ созвъздiи Скорпiона въ' 1860 г., и

о немъ я уже упоминалъ выше (см. главу П). Въ этомъ слу

чат, слабая звъзда, проектировавшаяся .на еще бол'ье блf,д

ной туманности, внезапно засiяла довольно яркимъ блескомъ

и затъмъ снова поблт,днЪла. Въроятность того, чтоб.ы обла

дающая ТaI,ОЮ необычайною перемънчивостыо звт,зда слу-·

чайно два раза расположилась передъ извъстною намъ ту

манностью, такъ мала, что мы, по одной лишь этой при

чинъ, имт,ли бы н:ъкоторое право допустить КaI{УЮ-ТО таин

ственную причинную связь между туманностыо и звЪздою.

Соблазнъ пускаться въ умозрънiя здъсь весьма велЮtъ, но·

благо;разумнт,е будетъ, въ ожиданiи дальнЪЙших.ъ открытiй,

сознаться, что въ настоящее время эти явленiя но могутъ

быть объяснены.

Очень интересно будетъ тихонько пройти биноклем:ъ

взадъ и впередъ по Андромедъ, постепенно приближаясь къ

Rассiопеъ и Персею. Возрастанiе толщины слоя слабыхъ

звf,здъ, повидимо:му, образующихъ заднiй планъ неба, ясно
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замъчается по мъръ приближенiя н:ъ Млечному Пути, I~OTO

рый проходитъ прямо черезъ Rассiопеюи Персея. Слъдуетъ

замътить, что Млечный Путь самъ по себъ, въ этой богаrnй

шей звъздной области возлъ Стръльца (описанной въ "Лът
нпхъ звъздахъ"), представляется далеко не столь интерес

нымъ въ бинокль, Iшкъ надъ .Лебедемъ и въ области, кото

рую мы теперь разс:матриваемъ. Это, повидимому, зависитъ

отъ меньшей величинысоставляющихъего звъздъ въ южной

части потока. Тамъ заднiй фонъ дъйствительно предста

вляется болъе "млечнымъ", между тъмъ I~акъ въ съверной

I его части звъзды сiяютъ отдъльно, подобно а.,'IМазНШIЪ кру

пинкамъ, на черномъ фонъ неба.

3възда Ни (у), служащал указателемъ Большой Туманности,

сама по себъ заслуживаетъ вни:манiя, такъ IШКЪ въ довольно

сильный бинокль можно разглядъть около нея пару малень

кихъ звЪздъ.

3възда Гамма (У) представлР.:ется интересною не только I~акъ

одна изъ великолъшI':ВйШИХЪ тройныхъ звъздъ на небесномъ

сводъ (театральный бинокль слишкомъ слабъ, чтобы пока

зать ея товарищей), но также поrо-му, что она совпадаетъ съ

радiанто:мъ метеоровъ Бiелы. Они нъкогда состащlЯЛИ ко

мету, хорошо извъстную по имени астронома Бiелы, ее от

крывшаго. Въ сосъдствъ съ Солнцемъ она aI~KypaTHo появля

лась черезъ каждыя шесть или семь лЪтъ. Въ 1846 г. эта

комета удивила всъхъ наблюдателей своимъ распаденiемъ

на двъ кометы, которыя продолжали нестись рядомъ, какъ

два равной силы скаку:в;а, въ бъгt своемъ вокругъ Солнца.

Каждая И3Ъ нихъ выпустила свой собственный хвостъ. Въ

1852 Г., когда снова ожидались кометы-близнецы, астр оно

мическiй мipъ стоялъ на стражъ; онъ не разочаровали воз

лагавшихся на НИХЪ ожиданiй, ибо вернулись изъ глуби

просrранства, всеraI~И несясь другъ З1 другомъ, но уже· от

дъленныя гораздо БОльшимъ разстоянiемъ, чЪмъ прежде, мЪ

няя свой блескъ, какъ будто бы изнуренныя долгой борьбою,

и наконецъ, подобно выбившимся изъ силъ скакунамъ. по

степенно угасал и исчезая:. Съ тъхъ поръ ихъ никогда уже

не видали.

Бъ 1872 Г., когда должны были бы появиться кометы,
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случилось удивительное явленiе. Съ сtверной стороны неба,

вдоль орбиты отсутствовавшихъ кометъ и тамъ именно,

гдъ 3емля перес'.вкала ее, въ ночь на 27 ноября, сверкал, про

несся огненный ливень метеоровъ. Это была пыль и осколки

кометы. Бiе~, которал, расколовшись надвое въ 1852 г.,

очевидно, продолжала распадаться до окончательной утра

ты своего кометнаго характера. Она удалилась подобно

настоящему призраку, таI~Ъ какъ сейчасъ же посл'.в метеор

наго ливня 1872 г. было усмотръно какое-то таинственное

кометное тъло, въ то время принятое за пропавшую комету

или - что несовс'.вмъ невtроятно - за ея осколокъ. Черезъ

три дня послъ того, какъ метеоры разсыпались надъ Евро

пою, профессоръ Клинкерфюсъ, въ Берлин'.в, сообразилъ, что

если они происходили изъ ХВО9та кометы Бiелы, то самал

комета была бы видима въ южномъ полушарiи отступающею

отъ 3емли по:)лъ встръчи съ нею. зо-го ноября онъ отпра

вилъ свою, теперь историческую, 'rелеграмму м-ру ilorCOHY,
астроному въ Мадрасъ: "Бiела коснулась земли 2,7 ноября.

Ищите возлъ Теты Центавра ". Бъ теченiе тридцати шести

часовъ послъ полученiя этой неожиданной просьбы, облаI~а

мъшали м-ру Погсону разсматривать небо въ телескопъ.

Когда небо наконецЪ прояснилось, онъ сразу увидtлъ ко

мету въ мъстъ, указанномъ телеграммою. Мелышмъ она опять

показалась въ слъдующую ночь, но затъмъ собрались облака,

послъ чего всякiй слtдъ ея пропалъ. .
Но каждый годъ, 27 ноября, когда 3емля пересъкаетъ

орбиту исчезнувшей ко}шты, метеорные осколки проносятся

въ нашей аrмосферъ, загоралсь во время своего полета.

Число ихъ обыкновенно невелико; но если, .какъ было въ

1872 Г., метеорный ливень находится въ части своей орбиты,

пересъкаемой 3емлею, то зрълище получается блестящее.

Это случилось ВЪ 1885 г., и людямъ былъ данъ такой ме

теорный спектакль, о какомъ прежде не им'.вли и понятiя.

Обратимся теперь къ Персею. Въ центръ этого созвtздiя
выступаеrъ изогнутый рядъ поразительно блестящихъ зв'.вздъ.

Самал яркал изъ нихъ, Альфа или Альгенибъ, находится въ

серединъ ряда. Голова Персея обращена къ Кассiопеt, а ВЪ

ЛЪВОй рукъ онъ держитъ голову Медузы, которал виситъ
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таЕИМЪ образомъ, что главнал ея зв1>зда, Бета или АЛЬГОЛ:Е,

составляетъ прямой уголъ съ Альгенибомъ и Альмаахом.ъ

въ Андромед1>. 3в1>зда Альголь, или Демонъ, l\.аЕЪ назы

ваютъ ее арабы, пожалуй, самал удивительнал и инте

реснал изъ вс1>хъ небесныхъ зв1>здъ. Подобно Мир1> , она

славится пе-

рем1>нчиво

стыо своего

св1>та, но

сильно отъ

неяотличает

с:я ЕаЕЪ сво-

имъ перiо-.

дом.ъ, ЕОТО-

рый очень

ЕраТOI\.Ъ,таЕЪ

и разм1>рами

претерп1шае

мыхъ ею из

м1>ненiЙ. Въ

теченiепочти

тдвухъсъ по

ловиноюдней

Альголь так-

же ярOI\.Ъ,

ЕаЕЪ Альге

нибъ - зв1>з

да В'J.'орой ве

личины; за

т1>:мъ онъ на-

чинаетъ

бл1>днъть и, почти черезъ четыре съ половиною часа, опу

СЕается до четвертой величины, почти сравниваясь со сла

быми зв1>здами, его ОЕр.ужающими. Въ такомъ видъ онъ

остается лишь н1>СКОЛЬЕО минутъ, посл1> чего блесв:ъ его

усиливается, и, приблизительно черезъ четыре съ половиною

часа, звъзда достигаетъ прежней я.ркости. Это явленiе очень

легко наблюдается., ибо, Еакъ видно на нашей ма,iтенькой
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Kap'J."В, Альголя не трудно найти, а перем1>ны его такъ бы

стры, что, при благопрiятныхъ условiяхъ, можно вид1>ть,

Еакъ .онъ въ одну ночь проходитъ черезъ всю ихъ гамму.

Не требуется, конечно, никакого опт:ичесв:аго инструмента,

чтобы вид1>ть вс1> эти перем1>ны въ Альголъ, такъ l\.акъ все

это можно отлично разсмотр1>ть простымъ глазОМЪj но небезъ

интересно также наблюдать эту зв1>зду въ биноЕЛЬ. Перiоди

ческое время ея, отъ минимума до минимума, равняется

двумъ сутв:амъ двадцати часамъ и сорока. девяти минутамъ,

безъ н1>сколькихъ секундъ. ВсЯЕiй можетъ самъ вычислить

будущiе минимумы, прибавивъ вышеприведенный перiодъ в:о

времени каЕОГО либо изъ наблюденныхъ минимумовъ.

Между nмъ Еакъ причиною изм1>ненiй въ блесв:1> Миры

могутъ быть пятна на ел поверхности, бол1>е быстрыя .пере

мъны Альголя могутъ завис1>ть отъ другой причины, а именно

отъ существованiя огромнаго темнаго тъла, быстро обращаю

щагося вокругъ него по орбит1> , плосв:ость КОТОРОй краемъ

своимъ направлена ЕЪ земл1> , таЕЪ что черезъ правильные

промежутки времени тъло это производитъ частныя затменiя:

Альголя. Несмотря на многочисленныя врзра.женiя, теорiя

эта всетаки устояла и, по всей в1>роятности, удержится в:ь

Еачеств1> подходящей гипотезы до т1>хъ поръ, пока задача

эта IIОЛУЧИТЪ иное осв1>щенiе. Нечего и говорить,. что озна

ченное темное тъло, если оно существуетъ, должно быть

огромной величины и представлять далеко не столь ничтож

ное отношенiе ЕЪ величинъ Альголя, Еакъ 3е:мля-къ Солнцу,

но, напротивъ, ЭТОТЪ сл1>пой спутНИRЪ, это потухшее солнце,

должно разм1>рами своими соперничать со своимъ сimoщимъ

братомъ.

Конечно, :маленькая группа зв1>здъ, самою зам1>тною изъ

которыхъ является таинственный Альголь, какъ нельзя лучше

подходитъ ЕЪ изобра.женiю страшной головы Горгоны, 1\.0'1'0
рую несетъ поб1>доносный Персей для устрашенiя своихъ

враговъ. Во времена бол1>е темныя, ч1>мъ наше, таинствен

ному миганiю ЭТОй демоничеС1\.ОЙ зв1>зды должны были при

писывать самое злов1>щее значенiе.

Посмотрите теперь на блестящую зв1>зду Альгенибъ, или

Альфу Персел. Въ бинокль вь!: тамъ найдете очень привле-
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кательное зр'Влище. Бъ моей записной книжкъ я нахожу
слъдующую з3.мЪтку, сдъланную пРи обозрънiи Персея для

-матерiаловъ настоящей главы: "Поле вокругъ Альфы - одно
изъ самыхъ прекрасныхъ на небъ для бинокля. 3възды,

явно расположенныя кривыми линiями и потоками. Цълое
полчище слъдуетъ за Альфою съ востока и юга". Рисунокъ

на стр. 89 дaerъ читателю нъкоторое понятiе о необычайной

красотъ этого поля звъздъ И О причудливой ихъ группи

РОВI"Ъ, какъ бы позади своего повелителя. Бъ полевой бинокль

эта картина еще прекраснЪе.
Читатель найдетъ звъздную кучу, означенную на картъ

17 -0Й какъ Большое Скопленiе". Этотъ предметъ, похожiй на, "
свътящееся облако, легко можно увидъть невооруженнымъ

глазощь. Онъ отмъчаетъ руку, въ которой Персей сжимаетъ

свой алмазный мечъ, и въ телескопъ средней величины

представляется однимъ изъ самыхъ изумительно прекрасныхъ

предметовъ на небъ - двойнымъ роемъ звъздъ, достаточно

яркихъ, чтобы ихъ можно было ясно отличить дpyrъ отъ

друга, но множествомъ своимъ ослъпляющихъ глаза. Би-
" .нокль не въ силахъ будетъ "разложить ' это скоплете, но

онъ дастъ вамъ внушительный намекъ на полускрытое его

великолъпiе, и наблюдатель, въроятно, не разъ вернется къ

нему съ возрастающимъ восхищенiемъ. Прослъдите отсюда

въ бинокль до Альфы Персея и дальше, чтобы получить

понятiе о процессiи ЗВЪ3ДЪ въ Млечномъ Пути. Туманообраз
ное скопленiе 34 М въ бинокль' I"ажется слабо свътящеюся

кометою.

Около тысячи лътъ назадъ богословы принялись за

перестройку созвъздiй и за приданiе ихъ фигурамъ рели

ri03Haro значенiя. 30дiакъ они раздълили между двънад
цатью апостолами, причемъ Овна замънилъ св. Петръ, съ

Трсугольникомъ вмъсто митры. Персея превратили въ апо

стола Павла, съ мечемъ въ одной рукъ И съ книгою въ

другой; Кз.ссiопея стала Марiею Магдалиною; между тъмъ
какъ бъдная Андромеда, лишенная всей своей красоты и

поэтичности, обратилась въ гроБНИцу!
Посмотрите затъмъ на Кассiопею, ясно отмъченную зиг

загомъ звъздъ, который такъ прекрасно описалъ Аратъ.
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3дъсь Млечный Путь до того богатъ, что "штатель едва ли

будетъ нуждаться въ руководителъ; онъ навърно и самъ

наткнется на интересныя картины. Пять самыхъ яркихъ

зв'вздъ обыкновенно считаются изображенiемъ кресла или

трона, на которомъ сидитъ царица, имъющая въ головъ

звъз;:J;У 3ету (~). Посмотрите на 3ету въ хорошiй полевой

бинокль, и вы увидите возлъ нея оригинальныйи блестящiй

строй звъздъ въ сломанномъ полукружiи, могущемъ вну

шить идею о коронЪ. Бо3.'IЪ маленькой звъзды Каппа (х) на

картъ поставленъ кружокъ и число 1572. 3дъсь находится

мъсто, гдъ появилась знаменитаявременнаязвъзда, нерт.дко

называвшаяся "Виелеемскою3вЪздою". Ее видъли въ 1572 г.,

причемъ знаменитый астрономъ Тихо Браге тщательно на

блюдалъ е.е. Она, ПОВИДИМОМУ, засiяла на небъ внезапно и

ярче всъхъ другихъ звъздъ, не исключая даже Сирiуса. Но

первенство ея длилось лишь короткое время. Черезъ нъ

сколько мъсяцевъ опа спустилась до второй величины. Про

должая угасать, она въ то же время зз,мЪчательноизмъняла

свой ЦВЪТЪ и менъе, чъмъ черезъ полтора года, исчезла.

Съ ТЪХЪ поръ ея никогда не видали. Но было извъстно, что

въ 1264 г. и, ранЪ.е того, въ 945 Г. близь этой точки неба

внезапно зз,горалась ззЪздli. Хотя времена прежнихъ ея по

явленiй нъсколько апокрифичны, но не представляется не

возможнымъ допустить,- что Тихо видълъ перiодическую.

звъзду, перiоды которой значительно превосходятъ триста

лЪтъ. Относя этотъ предполагаемый перiодъ наз'1ДЪ, на

шли, что появленiе этой звъзды могло случиться' около

времени рожденiя Христа. Не нужно было обладать особенно

сильнымъ воображенiемъ, чтобы отожествить са съ такъ

. называемою 3в'ьздою Волхвовъ, откуда и возникла легенда о

Биелеемской 3въздъ и о предстоящемъ ея появленiи, вы

звавшая столько толковъ въ поrлъднее время. Uлъдуетъ замъ

тить, что даже при допущенiи полной досrовърности вышепри

веденныхъ датъ нельзя всетаки вычислить вполнъ опредълен

наго перiода для новаго появленiя этой звЪзды. Нъ одномъ слу

чаъ промежутокъ составляетъ триста восемь лътъ, а въ дру

гомъ триста девятнадцать. Rороче говоря, здъсь имъется

слишкомъ ужъ много предположенiй и допущенiй, чтобы
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можно было хоть сколько нибудь върить въ теорiю перiодич

ности чудесной звъзды Тихо Браге: Но въ то же время никто

не можетъ отрицатьвозможностиноваго ея появленiя, вслъд

cTBie чего читателю не мъшаетъ знать, гдъ ее можно найти.

Многiя изъ самыхъ преI{расныхъ зрълищъ этого велико

лъпнаго созвilздiя недостижимы для БИНОIШЯ и требутотъ

болilе могучихъ силъ телескопа.

Мы лишь недолго остановимся на Цефе'в, такъ к,ак,ъ со

звъздiе стараго царя сравнительно тускло св1>титъна небt, даи

участiе отца въ драматической исторiи дочери БЫJIО настольк,о

неблаговидно, что помъщенiемъ своимъ между звъздами онъ,

повидимому, обязанъ лишь своему родству съ болъе инте

ресными личностями. Онъ обладаетъ , однако, одною геммою

необы.к,новенноЙ к,расоты-зв1:здою Ми (11), которую можно найти

приблизите;;rьно на два съ половиною градуса южнilе звъзды

Ни (у). Вильямъ Гершель, назвавшiй ее "Гранатовою 3в1>з

дою", совътуетъ читателю, чтобы получить върное понятiе

о ея цвъn, посмотръть затъмъ на бълую Альфу Цефея.

Ми~перемънная зв'Взда, измъняющаяся отъ четвертой до

шестой величины въ длинный перiодъ, продолжающiйся отъ

пяти до шести лЪтъ. Цвътъ ея также изм'внчивъ, к,ат{.ъ и ея

блескъ. Иногда въ ней замъчается темно-гранатовая окраска,

а въ другое время - оранжевая. Въ общемъ, она оБЛR.даетъ

болъе густымъ краснымъ цвътомъ, чъмъ к,ак,ая либо изъ

другихъ звъздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ.

Если у васъ имъется хорошiй полевой бинок;;rь, попро

буйте его СИJlУ на звъздъ Дельта (В) Цефея. :Это-двойная

звъзда, составляющiя которой отстоятъ другъ отъ друга на

сорокъ одну секунду дуги, причемъ большая изъ нихъ при

надлежи'l'Ъ I{.Ъ звъздамъ 41/2 - ной величины, а меньшая имъ

етъ лишь седьмую величину. :Эта послъдная испуск,аетъ

прекрасный синiй свътъ, между тъмъ IШКЪ первая-желтаго

или оранже.ваго цвЪта. Съ хорошими глаза};ш, кръпкою ру

кою И 'l'рубк,ою, увеличивающею не менъс, ч'вмъ въ шесть

разъ, вы можете раздълить ихъ и замътить I{.oHTpacn ихъ

цвЪта. Дельта-не тольк,о двойная, но и перемънная звЪзда.

ГЛАВА IY

Зимнiя звtзды

Мнъ никогда не приходилось наблюдать первые признаки

восхода OpioHa безъ того, чтобы не ощутить ·того чувства

ожиданiя, к,акое охватываетъ зрителя при поднятiи занавъса

передъ интересною драмою. И дtйствительно, великолъпное

сонмище зимнихъ созвъздiй, во гшiв't к,оторыхъ стоитъ Орiонъ,

выходитъ на сцену способомъ, не лишеннымъ извъстнаго

драматизма. Сперва на восток,ъ выступаютъ пользующiяся

всемiрною славою Плеяды. Около того же времени Капелла,

одна изъ самыхъ великолtпныхъ звъздъ, начинаетъ сiять

надъ съверо-восточнымъ ГОРИЗ0НТОМЪ. ':Это сверкающiе гла

шатаипредстоящаго спектакля. Черезъ часъ подъ Плеядами,

у самаго края свода, появляется огненный Альдебаранъ

звъзда, замътная между тысячами другихъ вслъдствiе одного

уже ея цвъта, не говоря о необыкновенномъ ея блескъ въ

средъ небесныхъ полчищъ. Наблюдатель, знак,омый съ созвъз

дiями, знаетъ, что въ то время, кат{.ъ онъ видитъ эту к,расную

. звъзду, составляющую глазъ разъяреннаго .Тельца, подъ

самымъ ГОРИЗ0НТОМЪ уже стоитъ Орiонъ съ звъзднымъ щи

томъ И поднятою булавою, готовый отразить нападепiе своего·

гигантскаго врага: Вмъстъ съАльдебараномъ восходитъ пре

красная V - образная группа Гiaдъ. Тотчасъ за нею на

востокъ и юго-востокъ начинаютъ появляться звъздные по

токи Эридана, непосредственпые предщеотвенники Орiопа:

"Rол1шо первое извилистой р1ши

Теперь морякъ на неб13 можетъ вид13ть,

Стараясь что нибудь узнать отъ OpiOHa
О час13 ночи иль о дремлющихъ в13трахъ".



- 94-

Прежде всего герой неба показываетъ намъ длинный,

согнутый рядъ :м:аленькихъ звъздъ, сверкающихъ на львиной

шкуръ, которая, согласно легендъ, замъняетъ ему щитъ.

Большое созвъздiе затъмъвеличественновыступаетъна видъ.

Первою изъ главныхъ его звъздъ появляется Беллатриксъ

(Воительница) въ лъвомъ плечъ; затъмъ ма..тrенькая группа,

образующая голову, за которою сейчасъ же сл'1щуетъ вели

колъпнаяБетеJlьгейзе, "воинственная звъзда", сiяющая, какъ

орденъ, на правомъ плеч'.В героя. зат'.Вмъ показываютсястоль

же великолъпныйРигель въ .;IЪвойногЪИ ръзковыдЪляющiЙс.я

. рядъ тr;ехъ блестящихъ звъздъ, образующихъ поясъ. Подъ

ними висить другой рядъ звъздъ, означающихъ :знаменитый

мечъ OpioHa, а послt :всъхъ появляется Саифъ въ правомъ

колънъ. Нътъ другого созв'.В3дiя, которое содержало бы въ

себъ столько блестящихъ звЪздъ. Въ немъ имъются двъ

звъзды первой величины, Бетельгейзе и Ригель; три звъзды

въ поясъ и Беллатриксъ въ лъвомъ плечъ достигаютъ второй

величины, и кромъ нихъ насчитываются три звъзды третьей

-!Зеличины, болъе дюжины четвертой и безчисленное множе

ство меньшихъ щзъздъ, соединенное мерцанiе которыхъ обра

зуетъ роскошную небесную иллюминацiю.

"Во всеоружiи и красотой сi,я,я,

Идетъ онъ во глав1> небесных-ъ полчищъ".

Орiонъ еще не успъетъ прогнать Тельца до половины

ВОС'fочнаго небосклона, какъ несравненная Песья звт.зда, С:и;

рiус'Г, 'уже загорается .на горизонтъ, между тъмъ какъ далъе

къ съверу 'заблеститъ Процiонъ, малая Песья 3възда, а еще

.выше-двъ звъзды Близнецовъ. Когда эти созвъздiя придви

нутся къ меридiану, какъ показано на нашей круглой KapTf,
ихъ соединенные л;учи образуютъ картину, которую невозможно

забыть. Если причислимъ одну изъ звъздъ въ Близнецахъ

къ высшему разряду, то найдемъ не менъе семи звъздъ

первой величины, состав.ТIЯЮЩИХЪ круГъ, который поневолъ

обратитъ на сеБЯ' вниманiе самаго равнодушнаго наблюда

теля. Альдебаранъ, Капелла, Близнецы; Процiонъ, Си

рiусъ и Ригель отмъчаютъ углы огромнаго шестиугольника,

:между тъмъ какъ яркая Бетельгейзе рт.зко выдЪляетс.я
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недалеко отъ центра фигуры. Невооруженный глазъ не

найдетъ на небъ картины, которая могла бы сравниться съ

этимъ величественнымъ строемъ звъздъ-даже въ знамени

той области неба, гдъ торжественно сiяетъ Южный Крестъ.

Читатель за всъ неудобства, причиняемыя ему набmо

дeнieмъ звъздъ зимою, будетъ сторицею вознагражденъ оби

лiемъ сверкающихъ въ это время года бриллiантовъ, кото

рыми далеко не такъ богато лътнее небо съ его болъе мяг

кими тонами. Чтобы оцiнить, какъ слъдуетъ, красоты не

бесной сферы въ серединъзимы, нужно провести нъсколько

ясныхъ ночей въ сельскихъ округахъ Нью-IopKa или Новой

Анrлiи, Iсогда холмы, одътые сверкающимъ покровомъ смерз

шагося снъга, отражаютъ сi.янiе небесныхъ свЪтилъ. Въ чи

стомъ морозномъ воздухъ звъзды кажутся расколотыми и

умноженными до безконечности, причемъ самыя блестящiя

изъ них:ь сiяютъ такими великолъпными и разноцвътными

{)гнями, какихъ никогда 'не видитъ обыватель закоптълаго

города, глаза котораго устали и ослъпли отъ яркаго улич

наго освЪщенiя. Только тамъ можно замътить зеленоватый

{)ттънокъ, слегка окраmивающiй царственное сiянiе Сирiуеа,

прелестный розовый свътъ Альдебарана, богатую оранжевую

{)краску Ветельгейзе, голубовато-бълые лучи РигелЭ' и жем

чужный блеекъ Капеллы. Если вы видъли звъзды не иначе,

какъ съ городскихъ улицъ И скверовъ, то я почти готовъ

сказать, что вы никогда ихъ не. видали, въ особенности же

зимою. Я желалъ бы быть ВЪ состоянiи описать вамъ впеча

тлънiе, кюсое онъ могутъ произвес'l'И на нетронутый УМЪ
деревенскаго мальчика, который, ничего еще не зная о ма..'1ень

комъ M~KPOKOCMЪ, его окружающе:мъ, стои'Iъ въ в~личавомъ

безмолВlИ ночи и любуется безпредъльно велИI{ИМЪ мiромъ,
разстилающимся, надъ нимъ опережая мысль, проникающу1О

въ глубь пространства, и подавленный величiемъ этого не
Огляднаго строя солнцъ.

неБЕсли мы теперь посмотримъ на карту 18-10, то увидимъ
о, н:акимъ оно представляется въ полночь 1 декабря въ

~~ часовъ вечера 1 января и въ 8 часовъ вечера 1 Февр~Я'.
западной половин'!> неба мы узнаемъ Андромеду Пегаса

Рыбъ Кита Овна l:J' • • .' ,, , ,1\,аССlOпею и др;уГlЯ созвъздш, которыя
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изучали осенью. Далеко на востокъ мы видимъ восходящаго

Льва, Рака и Гидру, которыхъ мы включили въ число ве·

"сеннихъ звЪздъ". Созвъздi,я, занимающiя большую часть

ЮГЪ

КАРТА 18-л

южнаго и восточнаго неба, мы теперь опишемъ подъ пме

пемъ »зимнихъ зв1>здъ", тав:ъ кав:ъ въ это время года они

бываютъ видимы при наибол'ве благопрiятныхъ условiяхъ.
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.я уже говорилъ о великолъпномъ расположенiи главныхъ

звъздъ, входmцихъ въ составъ этихъ созвЪздiй. Съ помощью

карты наблюдатель можетъвидъть оrносителыюе ПО.'Тl)жет-riе

КАРТА 19-л'

различныхъ соовъздiЙj УI{РЪПИВЪ его въ св.оеЙ 'памяти, онъ

будетъ готовъ къ детальному ихъ изученiю.
Начнемъ 'rеперь съ карты М 19, которая показываетъ

7
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намъ созвъздi,я Эридана, 3айца, OpioHa и Тельца. Эриданъ

очень большое, хотя и не особенно выдающееся созвъздiе,

1щторое, по общераспространенному мнънiю, должно изобра

жать собою рън:у По. Оно носило разныя имена у разныхъ

дародовъ, причемъ всегда сохранялось понятiе о ръкъ, вну

шаемое его длинными, извивающимися ПОТОI,ами звЪзд'J,.

Согласно баснъ, это-та самая ръка, въкоторую упалъ Фаз

тЬнъ послъ своей пагубной попытки прокатиться на Iеоле·

сницт, солнца вмъсто отца своего, Феба, причемъ неоrторож-
j

ный юноша чуть-чуть не спалилъ землю. Вообра,жаемая

ptв1ea вытекае'гъ изъ блестящей звъзды Ригеля, въ лъпой
ногВ OpioHa, И, широко изгибаясь кверху, течетъ на западъ;

зат1>мъ она поворачиваетъ 1еъ югу, пока не достигнетъ Яр1еой

звЪзды Гамма (у), откуда круто сворачиваетъ на съверъ, а

затт,мъ опять течетъ къ западу, до встръчи съ группою

звт,здъ, изображающихъ голову Кита. Оттуда она бъжитъ къ

югу, постепенно сворачивая на востокъ, пока не потечетъ

н~задъ по направлекiю къ OpiOHY. Наконецъ она опять за
гибает:ь къ югу и исчезаетъ подъ горизонтомъ. Вдоль по

всему своему теченiю, занимающеиу болtе 1000, потокъ от

:мъченъ рядами звъздъ и легко можетъ быть узнанъ люби

телемъ.
. Первое,. что вы должны сд'влать съ БИНОК.1е:мъ, разс:мо

трт,въ безъ него и yr\ръпивъ въ своей памяти общiя очер
танiя созвт,здiя, это-медленно пройти по всему течеюю ръки,

начиная съ Ригеля и слт,д;уя всъмъ прихотливы:мъ ея из

вИлинамъ. Эриданъ кончается въ южномъ полушарiи возлъ

з:В'взды первой величины Ахернара, расположеннаго 13ъ потокъ,
н? невидимаго въ нашихъ шИротахъ. Вдоль по рЪ1е'в вы

найдете много интересныхъ звъздныхъ группъ. На 1ШрТЪ по-
[

смотрите пару зв'вздъ подъ Ни (у) и вправо отъ нея. Это

два Омикрона, верxIriй изъ которыхъ означается буквою о',

а нижнiй 02. Послъднiй, имъющiй оранжевый отт'внокъ, за

:мъчателенъ тою быстротою, съ которою онъ несется въ про

странствЪ. Существуютътолько двъ звъзды, собственное дви

женiе 1\ОТОрыхъ превосходитъ движенiе 02 Эридана. 13ъ

теченiе СТОЛ'kгiя онъ переиъщается приблизительнона семь

},шнутъ дуги. Са:мыя раннiя И3Ъ имъющихся св'вдъюй пока-
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зываютъ НЮIЪ, что OKO.;:rO начала христiаНСI\ОЙ эры онъ Haxo~

дился почти на полдорогВ межДJТ о' И у. Его товарищъ

о', напротивъ, почти не измъняетъ своего положенiя, такъ

что 02 будетъ постепенно отъ него удаляться, подвигаясь

къ юго-западу, и ню\онецъ, черезъ много въковъ, совсъмъ

будетъневидимъ въ нашихъ широтахъ. Эту летучую звъзду

сопровождаютъ ;'];ва Мa.Jlены\Ихъ СПУ'1'шша, которые сами по

себъ образуютъ очень сплоченную и трудно разлагае:мую

двойную звЪзду. Эти двт, звъздочки, лишь g'/2-НОЙ И

10 i/ 2 -ной величины, конечно, недоступны наблюдателю съ

биноклемъ. Т'вмъ не мел-р,е, СИС'l'е:ма, въ составъ которой

онт, входятъ, представляется крайне интересною, такъ

какъ онъ, повидимому, принадлежатъ, въ 1\ачеств'в спутни:

ковъ, къ 02 И путешеств;уютъвмъстъ съ этою удивительною

звЪздою.

Полюбовавшись зв'вздными: группами въ Эридан'в, кра

сивъйшая изъ IЩТОРЫХЪ окружае'l'Ъ Бету, обратимся зат'вмъ

къ Тельцу, на;J.Ъ самымъ ЭридаНО1>'IЪ или 1\Ъ съверу отъ него.

Глазъ тотчасъ же привлекаютъ два за1>'Jъчательныхъскопле

нiя: Гiaды, расположенныявъ видт, БУ1\ВЫ У, съ Альдебара

номъ въ верхнемъ концъ лъвой вътки, И Плеяды, слав

ныя во всъ времена серебристымъ СВОЮIЪ блеСI{О:МЪ. Плеяды

находятся въ плеч'в, а Гiады-въ :морд'в Тельца, причемъ

Альдебараномъ очень удачно изображается одинъ изъ свер

кающихъ глазъ, грозящихъ OpiOHY. Изобрътатели созвъздiй

удовольствова.JIИСЬ половиною Те.льда, 0'1'м'1тивъ только его

голову и переднюю половину т'Вла. Еслибы Теледъ былъ

законченъ по тому же масштабу, то на неб'в не нашлось бы

мъста для Овна;. одна изъ Рыбъ дол,жна была бы ПО1\ИНУТЬ

мъсто своего плаванiя, и сама даже прекрасная Андромеда

очутилась бы въ очень неудобномъ положеЮи. Но какъ бы

для того, чтобы вознаградить своегонебеспаго бьп\а за· отня

тую у него заднюю часть. они· надълили его такими огром

ными и великолъпными рогами, что наблюдателю поневолъ

етановится, ЖУТIЩ за OpiaHa. Выходя изъ головы 'Гельда, изоб

paжaeMoй Гiадами, рога изгибаю'l'СЯ вверхъ и I{Ъ востоку,

пгичемъ I\аждый изъ нихъ оканчивается яркою· зв'Вздою.

Вдоль роговъ II между ЮJМИ вьются разбросапные и над-

7*
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ломленные ряды звъздочекъ, какъ бы связанныхъ въ узлы

выше роговъ, гдъ они поги'жаются въ край Млечнаго Пути.

Многiя изъ этихъ зв'вздъ можно видъть, темною ночью,

въ обьпшовенны1i БИНОI\.ЛЬ, но, чтобы лучше ихъ разсмо-

"Золотые Рога" Тельца

'гръть, неоходимо запастись самымъ большимъ полевымъ

биноклемъ. Въ таI\.УЮ труБI\.У кажется, что Вергилiй, сочиняя

переведенные Драйд€шомъ стихи о временахъ года, какъ бы

поэтичеСIШ предвидълъ чудеса, которыя долженъ былъ от

крыть телескопъ.-

"Когда на всемъ СIЩКУ рогами золотыми

Телецъ преграды года разбиваетъ".

Подъ концами роговт" надъ головою OpiOH3, также встръ_

чается немало звъздныхъ кучъ, какъ будто быкъ щего

ляетъ ЛОCI\.утами искрящихся лучей, которые вырвалъ у ка

кой нибудь небесной жертвы своей ярости. Въ оБЫIшовенныiI

БИНОIШЬ в:аблюдатель не найдеl'Ъ, однаIШ, въ это11 ус'f,янной

зв'f,здами облас'ги BOI\.pyr'!> роговъ Тельца TaI"oro велш"ол'f,пiя,

какъ въ Гiaдaxъ и въ групп'f, звъздъ, лежащихъ надъ ними

въ ухъ Тельца. Двъ зв'f,здьт, которыми I"ончаются рога, инте-

r
-r
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ресны каж;:J;ая въ своемъ род'В. Верхняя и наиБОJIъе блестя-

. щая ИЗЪ НИХЪ, означенная букво;о Бета (~ ) на картъ М 19,
называется Эль-Наеъ. Она же приходится къ правой ногъ

Возничаго, который стоитъ надъ Тельцомъ. Это-удивительно

б'f,лая зв'f,зда. Такое качество ея св'вта становится замът

нымъ, если СМО'гръть на нее въ бинокль. Самый неопытн.ыЙ

наблюдатель непремънно будетъ пораженъ чистою б'f,лизною

Эль - Наеа, по сравненiю съ которымъ дрyгiя зз'f,зды, 'кото·

рыя 'онъ считалъ бълыми, покажутся ему окрашенными въ

разные отт'f,нки. 3в'f,зда въ IЮНЧИК'f, праваго и;rи южнаго рога,

3ета (~), замъчательна не сама по себ'f" по потому, что слу

житъ показателемъ знаменитой

туманности, oTKpытie которой по

вело Мессье къ составленiю его

каталога туманностей. Иногда ее

называютъ "Ракообразною туман

ностыо" , вслъдствiе длинныхъ

отростковъ туманной матерiи, ко

торые виднЪлись вокругъ нея

въ телескопъ лорда Росса. Нашъ

,маленькiй рисунокъ назначенъ

лишь для тог&;' чтобы п-омочь

читателю найти м'всто этого стран-
Ракообра'зная Туманность

наго предмета. Если онъ хочетъ

изучить его видъ, то долженъ смотръть на него въ очень силь

ный телескопъ. Но съ перворазряднымъ полевымъ биноклем'!>

ему удастся увидъть св'f,тлое ПЯТIПiIшко въ положенiи, ука

занномъ на рисунк'f" гдъ большая звъзда есть 3ета, а мень

шiя суть бл'f,дныя зв'f,зды, относительное положенiе которыхъ·

поможетъ наблюдателю найти туманность, если онъ будетъ

помнить, что верхъ рисунка обращенъ I\.Ъ ,еЪверу. 3аслужи

Вlетъ вниманiя, что эта туманность одно время обманывала

:многихъ наблюдателей, стороживши~ъ преДСI\.азанное возвра

щенiе Галлеевой кометы въ 1835 г.

А теперь посмотримъ на Гiады-со6ранiе, зв'f,здъ, не ме

нъе велю\.олЪпное, чъмъ :.шаменитыя его сестры, Плеяды.

Во главъ Гiaдъ стоитъ Альде6аранъ, или Альфа Тельца, и

свита его достойна своего предводителя. Неопытпый наблю-
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датель пеСОМН'ВШIО буде'l'Ъ пора.женъ обилiемъ звъздъ, ко

торое бинокль ПОК8зываетъвъ Гiaдaxъ. Нашъ рис;унокъ дастъ

нъкоторое понятiе о видъ ихъ въ большой полевой бинокль..
Поэтъ слъдующпмъ образзмъ описываетъ Гiaды:

"Достоинствомъ вверху сiяетъ Аlрlш TaUl'i.
Божественную сплу обличаетъ ел свита:

Кругомъ взглянувъ, сознаетесь ВЫ скоро,

Что н'втъ съ таIШМИ СПУТНИI,ами зв13здъ на неб13".

Rрасповатыйблескъ Альдебарана представляетъ очень ин

тересное явленiе. Внимательное наблюденiе откроетъ несо

:мнънную разницу въ цвътт. его и Б~теЛqгейзе, ,или Альфы Opi
она-'J.'а!{же !{расной звт,зды, ,Онъ отличается ТaI{же отъ бле

стящей !{распой звъзды лъта, Антареса. Въ Альдебаран'в

замЪчаютс.s:r слiды розоватаго оттънка, между тт.мъ какъ Бе

'rеJ!ьгеЙзе-темно-оранжевая, а Антаресъ - огненно-красный.

э~и оттънки цвъта легко можно, послъ небольшой прак
тики, отличать и невооруженнымъ ГЛ8ЗОМЪ. Сравните сперва

Альдебарана съ Бетельгейзе, н отъ !{а.ждаго изъ нихъ пере

водите глаза на блестяще-бълую или голубовато-бълую звъз

ду Ригель, въ ногЪ OpioHa. Вернувшись къ Альдебарану,

глазъ сейчасъ же зам'втит'Б особенную окраску послЪдняго.

Спектроскопичес!{iй анализъ открылъ въ Альдебаранъ при

cyTcTBie водорода, натрiя, магнiя, !{альцiя, желъза, висмута,

теллура, сурьмы и ртути. ТаЮfМЪ образомъ новъйшiя ОТRрытiя,

отодвинувшiя звъзды на ТaIие разстоянiе" кат{ого дpeBнie не

могли бы себъ представить, въ то же время и настолько

же раздвинули въдомыя границы физическаго юра и навъки

уничтожили разлкчiе между небесами и землею. Отъ 3емли

къ звЪздамъ ведетъ прямая дорога, на !{оторую, однако, не

можетъ ступить нога ни одного смертнаго.

Помня, что верхъ нашего маленькаго рисунка Гiaдъ об

ращенъ къ съверу, правая сторона-на западъ, а лъвая-на

востокъ, читатель въ состоянiи будетъ распознать на неб1=>

главныя звъзды Э'J.'ой группы. Альдебарана, какъ наиболь

шую изъ вс1>хъ зв'взд'J:, опъ ТО'J.'часъ же наЙдетъ. Блестящая

звъзда возл'в верхняго края рисунка есть Эпсилонъ (е) Тельца,
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а его сестра въ oCTpi'!> V есть Гамма (у) Тельца. Три наиболъе

блестящiя звъзды между Эпсилоно:мъ п Гаммою, образую~

щiя :маленькую группу, суть Дельты, между тъмъ !{акъ пара

звъздъ, окруженныхъ множествомъ болъе мелкихъ, отмъ

чаются буквою Тета. 3възды эти ЮIЪЮТЪ очень привл'е!{а

тельный видъ, если смотръть на н'ихъ въ хорошiй бинокль,

причемъ производимый ими эффектъ усиливается контрастомъ

цвъта двухъ Тетъ. Маленькая пара къ юго-востоку отъ Аль
дебарана, соста-

вляюшая Сигмы,

отличается такою

же красотою. Раз-

стоянiе меfRДУ

звъздами этой па

ры приблизитеЛl>

но равняется семи

МИНУТ!1МЪ граду

са, а между двумя

Тетами-около пя

'rи съ половиною

мИнутъ. Мърыэти

могутъ быть полез- ,
ны читателю .при

ОЦЪ:fIКЪ разстоянiй

:междуДРУГlfмина-

блюдаемыми И}<IЪ Гiaды

звЪздами. Инте-

ресно ТaI{же испытать зрънiе, стараясь разгляд'вть въ этихъ

парахъ дв]) звъзды безъ' помощи бинокля. Это удается лю

дямъ, иыъющимъ острое зрЪнiе.

Къ съверу отъ звъзды Эпсилонъ виднъется ма.чены{ая:

группа въ ухъ Тельца (см. рисунокъ ,,30лотые Рога Тельца"),

представляющая: блестящее зр'влище въ маленькiй БИНО!{JIЬ.

Самая южная' пара группы называется Каппы; взаимное раз

стоЯ~iе ея зв'вздъ почти такое же, !{акъ у Тетъ; но мнъ не

върится, чТобы кто нибудь могъ разд'влить ихъневооружен

нымъ глазомъ, такъ какъ блескъ ихъ разнится на цълую

величину, причемъ величина меньшей изъ нихъ-толы{о 61/2-
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ная, между тъмъ КaItъ звъзды шестой ве:rичины признаютея

самыми мелкими, каltiя только :можно видъть невооружен

нымъ глазомъ. Надъ Rаппами, въ той же группъ уха, два

Юпсилона образуютъ болъе широкую пару.

3атъмъ мы доходимъ до Плеядъ:

"Хоть малы ростомъ и БЛ1ЩНЫ, но широка ихъ слава".

ВО всъвремена и у всъхънародовъ за Плеядамислъдили,

или любовались ими и удивлялись, ТaItЪ Itакъ онъ видимы

изъ всякой населенной страны земнаго шара. Въ просторъ

чiи ихъ часто называютъ Семью 3въздами, хотя немного есть

.7.IюдеЙ, которые :могутъ невооруженньтмъглазомъ разглядъть

въ этой группъ болъе шести звЪздъ. Странно, что мноriе

изъ самыхъ раннихъ писателей говорятъ, что можно видъть

лишь шесть Плеядъ, хотя всъ они у'гверждаютъ, что ихъ

всего семь. Это были семь миеическихъ дочерей Атласа,

илиАтлантиды,ItоторыяназывалисьМеропа,Альцiона,Делена,

Электра, Тайгета, Астеропа и Майя. Одна изъ относящихся

Itъ нимъ легендъ повъствуетъ, что Меропа вышла замужъ

за смертнаго, вслъдствiе чего звъзда ея поблекла. Согласно

другой баснъ, Элеltтра, не будучи въ состоянiивынестивида

горящей Трои, ЗaItрыла лицо руками и ТaItИМЪ образомъ за

тмила свою звъзду на небt. Несмотря на невольнуюулыбку,

вызываемую этими сказанiями, мы не можемъ ими пренебре

гать, ТaItъ какъ они связанысъ богатъйшими литературными .
СOItровищами Mipa и дошли до насъ, подобно старому альбому,

• съ запахомъ былыхъ временъ. МиеологичеСltая исторiя Пле

ядъ интересна уже вслъдствiе BceMipHaro ея распростране

нiя. Онъ оставили свою ОТМЪТltу, тъмъ или другимъ путемъ,

на привычкахъ, обычаяхъ, преданiяхъ, языкъ и исторiи чуть

ли не всъхъ народовъ. Это остается върнымъ относительно'

какъ дикихъ племенъ, такъ и великихъ имперiЙ. Плеяды

составляютъ одно изъ главныхъ звеньевъ, повидимому, свя

зывающихъ зачатки чмовъчеCIИЙ исторiи съ чудеснымъ до

историчеСltИМЪ прошлымъ, въ Itоторомъ, CltB03b. г.устой ту

манъ, какъ бы виднъется сiянiе золотаго вЪка. Особенно за

м'.вчательна СВJIЗЬ Плеядъ съ преданiями о потопЪ. Почти

ВО всъхъ частяхъ свъта, хотя и въ разныя времена, празд-
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пикъ поминовенiя мертвыхъ, связанный съ какимъ-rо смут

нымъ преданiемъ о великомъ 6ъдствiи, постигшемъ человъ-

. чеСltiй родъ въ глубокой древности, находился въ прямой

зависимости отъ Плеядъ. Это религiозное. торжество, OTltpH
тое въ разныхъ формахъ у древнихъ индусовъ, египтянъ,

персовъ, перувiанцевъ, мertсиканцевъ, друидовъ и пр., всегда

справлялось въ ноябръ, и время его опредъ.лялось кульми

нацiею Плеядъ. Египтяне ?тавили этотъ праздНИRЪ въ пря

мую 1связь СЪ потопомъ, а у мексиканцевъ, во времена ис

панскаго завоеванiя, существовало преданiе, согласно кото

рому мiръ былъ н1шогда разрушенъ во времл полуночной

кульминацiи Плеядъ. У дикарей Австралiи и острововъ Ти

хаго океана былъ найденъ такой же релиriозный 06рядъ.

Было также высказано преДПОiJIоженiе о возможной связи

ЯnОНСltаго празднИIШ фонарей съ этимъ всемiрнымъ почита

нiемъ Плеядъ, въ воспоминанiе каrиго-то пагубнаго БЪДС'l'вiя

въ отдаленномъ проmломъ, постигшаго весь человъческiй

родъ.

Плеяды находятся татеке въ предполагаемой связи съ

60ЛЬШОЮ пирамидою Хеопса-этою тайною таЙнъ. Было най

дено, что около 2170 г. до Р. Х., когда начало весны со

владало съ кульминацiею Плеядъ въ полночь, эта таин

·ственная группа звъздъ, какъ разъ въ этотъ часъ Щ)'IИ, была

. видима сквозь обращенный къ югу тайный проходъ пирамиды.

Въ то же время Альфа Дракона, тогдашняя полярная звъзда,

бшra видна изъ прохода, обращеннаго ItЪ' сЪверу.

Другой курьезный миеъ, включающiй Плеяды въ С03въздiе

'l'ельца, выдаетъ это созвъздiе за БЫRа, въ котораго превра

тился Юпитеръ, когда увезъ на себъ преltрасную Европу изъ

Финикiи на матеРИItЪ, носящiй теперь ея и~~я. Этимъ ска

заюемъ объясняется то, что на небъ виднъются только го-.

лова и IIередняя часть Тельца, такъ какъ остальная часть

его тъла была скрыта подъ водою, по ItоторОЙ ·онъ плылъ.

3дъсь опять ТaIШ замъчается новая связь съ -легендами о

потопъ, ВЪ которыхъ столь' страннымъ :образомъ замъшаны

Плеяды, какъ бы по общему соглашенiю многихъ народовъ

и въ самыхъ отда.ленныхъ другъ отъ друга частяхъ земного

шара.
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Въ самый сильный полевой бино:кль вы УВИдите всъ
звъзды, изображенньшна нашемъ рисункъ Плеядъ. Съ обы
кновеннымъ биноклемъ вамъ не разглядъть самыхъ меЛI"ИХЬ

изъ нихъ; но даже и Бъ TaKylo трубку вамъ представится

замъчательное зрЪлище. Вы увидите не Только Се С-
" » мь е

стеръ .' но И :многiя. дрyгiя зв'взды, мерцающiя между ними.

Превосходство АльЦlОНЫ надъ другими, не столь ясное нево
оруженному глазу, становится очевиднымъ. Это-та большая

звъзда, которая изображена нiсколько ниже середины ри
суша, съ. треугольникомъ изъ звiздъ возлt нея. Влiво ~

на ВОСтокъ отъ АльцiОffЫ самыя зя.м'fl1'ныя: звiзды называются

Атласъи IIлейона:

[Jослiдняя, а

именно - веРХН5JЯ

[IЗЪ нихъ, на ри

сункт. представле

наслишкомъ боль

шою. Нужноимiть

острое зрiнiе, что

бы замiтить Плей

ону безъ бинокля. ~

между тъмъ как

Атласъ ясно ви~

денъ невооружен

нымъ глнзомъ и

Плеяды всегда причисля-

. ется къ видимымъ

Плеядамъ, хотя и носитъ имя не одной изъ мщюлогическихъ
сестеръ, а Ихъ отца. Блестящая звfзда подъ Альцiоной И вправо

отъ нея есть Меропа, а Электра изображена въ правомъ краю

РИСУнка, почти на одномъ уровнт, СЪ АльцiоноЙ. Надъ Элек
трою, т. е. къ ст,веру отъ нея, расположены двт, блестящiя

звfзды на одной линiи, направленной къ Альцiонт" верхняя
изъ нихъ, т. е. наиболт,е удаюшная отъ Альцiоны, н~зываетс.я:

. Тайгета, а другая-Майя. Надъ Тайгетою и Майею образуя
съ ними малены"iй треугольникъ, находится пар~ звт,здъ
носящихъ . А . ,

нззваmе стеропы. На половинъ пути между

Тайгетою и Электрою, и кю"ъ разъ надъ этою послъднею
лежитъ Целена. '
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Наблюдающiй простымъ глазомъ, по всей въроятности,за

труднится р'вшить, которую изъ двухъ звъздъ, Целену ИЩI

Плейону, ему легче разглядъть, а Астеропу, хотя и состоя

щую изъ двухъ звъздъ, видимыхъ въ бино:кль, ему будетъ

еще труднъе найти .. Если толы"о-что не предстl;tвляется

невъроя.тнымъ-именаэтихъ звiздъ не были перепутаны въ

теченiе въковъ, то блеСI"Ъ ихъ долженъ былъ подвергнуться

значительнымъ иамЪненi.я:мъ. Про Меропу говорили,. напри

мъръ, какъ было упомянуто выше, что она побле:кла или

исчезла вслiдствiе брю\.а ея со смертнымъ. Въ настоящее

время Меропа ясно видна невооруженнымъ глазомъ, между

тъмъ I"акъ звъзда Астеропы, которая, по преданiю, имiла

мужемъ бога Марса, ПОТУСI"нъла до того, что для нея тре-.

буется БИНОI{ЛЬ. Т!1I"ИМЪ образомъ выходитъ, что, несмотря

на случайное временное затменiе, въ концт. концовъ лучше

обвiнчатьсясъ простымъ смертнымъ,чiмъ съ богомъ. ТаI\.Ж~

и Электра, закрывшая .свои глаза при видъ горящей Трои,

повидимому, оправилась отъ страха и въ настоящее время,

послi Альцiоны, является самою блестящеюзвъздою въ этой

кучъ. Но какъ бы мы ни смотрiли на эти измъненiя въ

блеCI"i Плеядъ, основанныяна преданiи,нътъ сомнiнiя, что

надлежащимъ образомъ удостов1'>ренныя измт,ненiя въ .срав
нительномъ блеСI"i Плеядъ наблюдались и посл'в того,

I"акъ астрономiя стала точною наy:r"ОЮ. ,
Наблюденiя надъ собственными движенi.я:ми Плеядъ по

казали, что между ними существуетъ дЪЙствите.JIьная физи

чecKaя СВЯЗЬ,-что он'в, въ буквальномъ смыслi СЛQва, со

ставляютъ стаю солнцъ. Общее ихъ движенiе направлено I"Ъ

юго-западу подъ влiянiемъ силъ, намъ пока неизв'Встныхъ.

Альцiону Медлеръ считалъ центральнымъ солнцемъ, вокругъ

котораго обращается вся зв'вздная система; но послЪдую:i.цiя

изслт,дованiя показали, что это умозрiнiе не было хорошо

обосновано, и что, поскольку мы можемъ опредт,лить, соб

ственныя движенiя звт,здъ H~ тю"овы, чтобы ДОПУСI"ать су

ществованiе I"aKoro либо общаго центра. Онъ кажутся ле

тящими съ различными СI"ОРОСТЯМИ по всъмъ направленi.я:мъ,

хотя-какъ, напр., въ Плеядахъ-мы часто находимъ группы

звт,здъ, ассоцiированныхъ ,другъ съ другомъ въ полет'в по

общему направленiю.
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Другимъ интереснымъ фактомъ Относительно Плеядъ яв
ляется существованiе между ними довольно таинственныхъ

туманныхъ массъ. Въ 1859 г. Темпль открылъ обширную ту

манность широкой овальной формы, въ конецъ которой была

погиr.жена Меропа. Послъдующiя наблюденiя обнаружили

пере:мънчивость этого явленiя. Иногда его нельзя было ви
дъть; въ другое же время ясно выступала большая туман
ность. Въ картъ Плеядъ, в:оторую Жора составилъ въ 1779 г.,

возлъ звъздъ Атласа и ПJlейоны изображена обширная ту

манная масса. Гольдшмидтъ призналъ ее за чаС'fЬ огромной,

неясно ограниченной туманности, в:оторая, в:ав:ъ ему I\:аза.1JОСЬ,

облеltала собою всю группу IIлеядъ. Однав:о такъ и не уда
лос~ разсмотрtть эти туманныя массы, вслъдствiе чего астро

НОМlя усомнилась въ дъйствительномъ ихъ существованiи. Но

въ теченiе послъднихъ лътъ астроно:мическая фотографiя, сдъ

лавъ удивительные успъхи, озарила новымъ свътомъ ЭТОТЪ

таинственНЫй предметъ. ЧУВС'fвительная пластинв:а камеры,

если помъстить ее въ фокусъ надлежащимъ образомъ построен
наго телескопа, ов:азалась болъе воспрiимчивою, чъмъ сът

чатая оболочка человъческаго глаза, и, такъ сказать, по
могла намъ видъть даJlьше предtловъ зр-Внiя, изображая

предметы, недоступные глазу. Въ ноябръ 1885 г. Поль и

Просперъ Генри направили СБОЙ большой. телескопъна Пле~
яды и съ помощью его отв:рыли туманность, повидимому,

СВSlзанную со звъ:щою Майей. Самые сильные телеСltоIIЫ въ

мipъ нив:огда не могли ее показать. Въ существованiи ел
нельзя, однако, со:мнЪваться. Фотографi-я Генри проявила тоже

туманность Меропы, хотя и гораздо меньшихъ размtРОБЪ и

не той формы, какая была изображена астрономомъ, ее 01'
крывшимъ, а также др,угими. Очевидно, что въ этой группт.

ост~ется еще много неоткрытаго, и смъшенiе туманной ма

~'ерш съ ея звъздами придаетъ Itар'fИННОМУ описанiю еще

больше сходства съ дъйствительнымъ видомъ Плеяцъ:

"~e разъ восходъ Плеядъ я .вид'Iшъ ночью, въ т13ни мглистой,
СlЯющихъ, КЮ,Ъ св'13тляки, запутанные въ с13ти серебрИСТ6Й".

Читатель напрасно будетъ стараться разсмотръть туман
ности Плеядъ въ бинов:ль. Если я и упомянулъ объ этихъ
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странныхъ явленiяхъ, то лишь для того, чтобы онъ зналъ

главные и любопытнъйшiе фаюы, относящiеся ltъ эти:мъ ИН

тереснымъ звъзда~ъ *).

\ Орiонъ вслъдъ за симъ привлечетъ наше вниманiе. Вы

пайдете это созвъздiе на ItapTi> М 19:

"Къ востоку, за прсд13лами Тельца, стоитъ

Великiй Орiонъ; кто въ ночь безоблачную не узнаетъ

Его сiяющимъ вверху, искать напрасно будетъ

3накъ бол13е блестящiй на небесномъ свод13".

Для невооруженнаго глаза, для бинокля, для телеСlипа,

Орiонъ ОДlШaItОБО представляетъ неисчерпаемый руднив:ъ

чудесъ. Это большое созвъздiе заключаетъ въ сееа, почти

всъ виды интересныхъ явленiй, встръчающихся на неБЪ.

3дъсь мы имъемъ самыя грандiозныя туманности, нъкото

рыя изъ наибольшихъ и велив:ол':lшнъйши:мъ образомъ окра

шенныхъ звъздъ, ЗВ'Ездные ПОТОIШ, зв'вздныя скопленiя, ту-

. манныя ЗВ'ВЗДЫ, перем'внныя звЪзды. .я уже упоминалъ о

положенiи главныхъ звъздъ въ воображаемой фигуръ вели

каго ОХОТНИItа. .я могу прибавить, что поднятую его руку

съ булавою изо6ражаютъ ЗВЪ3ДЫ, расположенныя надъ Аль- .
фою (IX) или Бетельгейзе, одна изъ которыхъ на картъ 0значена

БУltвою Ни (v), а другая, въ IЩНЦЪ булавы, 6уквою Хи (х).

Говоря объ Альде6аранъ, .я: таI\Же описалъ контрастъ ЦEtTa

*) Братья Генри продолжали свои фотографическiя работы, опи

санньш выше, и ихъ 'посл'13днiе снимки окаЗ&ШIСЬ еще бол13е Иl~те

ресными и чудесными, ч'вмъ прежнiе. Въ групп'13 Плеядъ они нашли

много туманныхъ массъ и сфотографировали ихъ. Самымъ п()рази

тельнымъ явленiемъ въ ихъ фотографiи Плеядъ представляется

длинный клочокъ или полоса туманной матерiи, вдоль которой по

сажено восемь или девять зв13здъ способомъ, неизб13жно наводя

щимъ на ~IЫСЛЬ о т13сной связи между зв13здами и туманностью.

Это обстоятельство приводитъ на память OTKpbITie проф. Гольдена

(въ август13 1888 г.), сдi>ланное имъ съ помощью большого Лик

скаго телескопа и относящееся къ строенiю знаменитой кольцеоб

разной туманности .въ Лир'в: она, повидимому, состоитъ изъ концен

трическихъ .зв'Вздныхъ оваловъ и туманнаго вещества, расположен

ныхъ такимъ образомъ, что мы поневол13 должны вид13ть въ нихъ

удивительную общину т1>сно связанныхъ между собою .мiровъ.
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счастливы и обладали бойкими язьшами. Но были ли счаст

ливы ихъ мужь.я:1 ...
Подъ поясо:мъ будетъ виденъ КОРОТI\iй рядъ звъздъ, вися

щiй внизъ и изображающiй мечъ. Въ середин'в этого ряда

находится большая туманность OpioHa. Въ нее включена

скромная зв'взда Тета (в), и положенiе этого малеаькаго ско

пленiя солнцъ представляется такимъ, I~акъ будто бы они, со

гласно сказанному выше, питаются веществомъ туманности,

ихъ окружающей. ВиднЪютс.я так

же другiя звъзды, разбросаШIblЯ

въ разныъъ ея частяхъ. Это явле

Hie леГI~О можно видъть съ по

мощью 06ыкновеннаго' бинOIШЯ.

Нашъ рисунокъ Меча OpioHa со

отвътствуетъ тому, что ПОКа3ыва

етъ хорошiй полевоЙ бинокль.

Для него найдется въ Меч'В н'в-"

СI\ОЛЬКО пробныхъ предМетовъ.

ЛУЧШИм'ъ изъ нихъ послужа'J.'Ъ·

двъ пятиконечныя зв'Взды, изо

браженныл рядоМ,ъ на рисуIп~т,

поверхъ туманности. Полевой би

нокль леffiО ихъ раздълитъ, но

труднъе будеrь разглядъть зв'Вз

дочку, расположенную надъ ли

нiею, ихъ соединяющею. Рав

нымъ образомъ, согнутый рядъ

малыхъ ЗВЪЗ;J;Ъ, сверху И' вправо о'rъ группы,. сейчасъ

описанной, индивидуально покажется 'трудно уло:вимымъ,

хотя и ясно види:м:ъ, I~ar~ъ одно цЪлое. Что же касается са

мой туманности, то удается разГЛЯД'ВТЬ лишь немногiя: изъ

ея подробностей. Однако же' БОI~ОВЫМЪ зрънiемъ можно, при

благопрiя:тныхъ условiяхъ, замътить и прослъдить на значи

тельномъ разстоянiи распространенiе туманнаго св'Вта отъ ея

центра по вс'Вмъ направленiямъ.ИзмЪненiя въ блеCI~'В, если

не въ формъ различныхъ частей, IЩТОРЫМ'Ь несомн'Внно под

вергалась эта туманность, може'Г~'быть, зависятъ отъ д'Вйствiя

силъ, зав'вдоМ,о тамъ существующихъ и могущихъ стре-
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Бетельгейзе и Беты (~) или Ригеля. Нужно замътить, что

Бетельгейзе-слегкаперемЪнчива.Иногдаона кажется болъе

яркою, чъмъ Ригель, а иногда уступаетъ ему въ блескЪ.

Интересно, что, согласно раздъленiю звъздъ на типы, сдъ

ланно:м:у Сек.кии основаНному на ихъ спектрахъ, Бетельгейзе

попадаетъ въ третiй разрядъ, повидимому, представляю

щiй собою типъ солнцъ, въ которыхъ процессъ охлажденi.я:

и образовaнiя поглощающейоболочки подвинулся настолько,

что мы можемъ считать ихъ приближающимися къ точкъ

угасанiя. Ригель, съ другой стороны, принадлежитъ къ пер

вому разряду или типу, включающему въ себя солнца, по

всей въроятности, болъе гор.я:чi.я: и болъе молодыя въ по

рядкъ развитiя. Мы можемъ, стало быть, видъть въ этихъ

двухъ главныХ:ъзвъздахъ большого созвъздiядвъ стадiи.кос

мическаrо существованiя. Бетельгейзе представляетъ намъ

солнце, клонящееся къ упадн:у, почти отжившее СВОй въкъ

и уже начИнающее сла6'I,>ть, мигать и блекнуть, въ ожида
~ наступающей И".неизбъжной судьбы полнаго угасанiя;

между тъмъ шiкъ въ Ригелт, мы видимъ солнце, пылающее

огнемъ юности, великолihноевъ проявленiисвоей СОJшечной

энергiи, много объщающее въ будущемъ и уже сдержавшее

большую часть своихъ 'оБЪщанiЙ. Ригель принадлежитъ къ
новому пон:олiнiю вселенной; Бетельгейзе же-къ тому, ко

торое уходитъ. Сдълавъ еще одинъ шагъ назадъ въ этомъ

сравненiи, мы можемъ видъ'rьвъ большойтуманности, тускло

свътящейся въ серединъ созвъздiя, между ,торжествуюIцимъ

Ригелемъ и чахнущею Бетельгейзе, еще болъе ранаее

космическое состоянiе-зародышъсолнцъ, младенческiелучи

которыхъ могутъ освътить пространство, когда самъ Ригель

поблекнетъ.

НапраВЬ'rе вашъбинокль натри звъзды, образующiяПоясъ.

Вы едв.али возьметесьсосчитать всъ мерцающiе огоны~и, ко

торые увидите~ въ особенщюти потомJт, что MHorie изъ нихъ

появляются И исчезаютъ по мЪр'.в того, какъ вы обращаете

вниманiе на различныя части поля зрЪнiя. Пройдите бинок

ле:мъ ВOI~Ругъ Пояса, а также между нимъ и Гаммою (у)

или БеЛлатриксъ. Согласно древнимъ астроно:м:амъ, женщи

ны, рожденныя подъ влiянiемъ звъзды Беллатриксъ, были



- 112 -

миться лишь къ сг.Ущенiю туманнаго вещества и къ образованiю

изъ него будущихъ солнцъ и Юровъ. Но, судя ПО тому, что

показываютъ намъ большiе телескопы, мы не можемъ ожи

дать, чтобы здъсь создал.ась такая же планетная система,

какъ наша. Скрученный видъ туманности указываетъ на

образованiе въ' ней нъсколышхъ центровъ сгущенiя, конеч

нымъ результатомъ чего несомнънно явится группа зв1>здъ,

подобныхъ т'вмъ, KOTopьm мы видимъ на не6'в, и общее

движенiе которыхъ показываетъ, что онъ связаны. другъ съ

другомъ узами взаимнаго ТЯГQТЪнiя. при:мт.ромъ подобной

группы могутъ служить Плеяды.

Не забудьте посмотръть на маленькую звъзду возлъ Ри

геля, !{ъ западу отъ него, которая въ хорошШ: бинокль.

представляется почти скрытою въ сверкающихъ лучахъ.еа

яр!\аго товарища. Если у васъ имъе'гся полевой бинокль то, ,
поймавъ эт,)' скромную звъздоЧ!{у съ ПОМОЩQЮ вашего теат

радьнаго бинокля, испытайте H~ ней вашу БОJlъе сильную

труБI{У. Въ нее вы увидите еще другую, меньшую звт.здочку,

прежде совершенно скрытую. ~ъ это~у Я могу добавить,

ч.rо въ телескопъ Ригель представляется одною изъ самыхъ

великолъпныхъ двойныхъ звт.здъ, имiя У себя подъ КРЫ

лыш!имъ маленькаго синеватаго товарища. Проведите вашъ

бинокль по линiи маленькихъ звъздъ, образующихъ львиную

шкуру или щитъ, который Орiонъ противопоставляеть напа

дающему на него Тельцу.. здт.сь вы найдете нъсколЫ\о

интересныхъ сочетаJIiй, причемъ особенно бросится вамъ въ

глаза звъзда, означенная на !{артт. буквою. 7t5, потому что

ей сопутствуетъ, приблизительно на пятнадца'lЪ минутъ к'Ь

съверо-западу, звъзда седьмой величины рос!{ошнаго аран
жеваго цвЪта.

ПQсмотри'ге зат'Вмъ J;Ia -маленькую группу изъ трехъ звЪздъ,..
образующихъ голову OpioHa. Хотя здъсь н'.втъ· туманности,

но эти звъзды для невооруженнаго глаза имъютъ замЪчР.

тельно туманный видъ, вслъдствiе чего Птоломей счи'га.лъ·

эту группу туманною звЪздою. Наибольшая изъ звъздъ назы

вается Ламбда (л); другiя Д1зъ-Фи (ер), первая и вторая.

Театральный бино!шь пока.же!ъ четвертую звъзду надъ л и

пятую надъ ер2 - самою отдаленною отъ Ламбды изъ двухъ
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Фи. Онъ. оБIIаРУ1RИТЪ.также ,слабое мерцаНiе м~жду л и· ер1.
Полевой БИНОIШЬ ПOIш,ж.ет'Ь, что мерцанiе это производ:ится

кра~ивымъ рядомъ ·изъ трехъ зв'вздъ восьмой и девятой

велИЧИНЫ. ,
Орiонъ, на самомъ д'влъ, представляется та!{имъ порази-

тельныМЪ предметомъ между другими, видимыми на небъ
что была сдълана не одна попытка назвать его именемъ

какого Шlбудь героя новъйшихъ временъ. Лейпцигс!{iй уни
верситетъ формально рт.шилъ въ 1807 г., что зв'взды, обра
зующiя Поясъ и Мечъ OpioHa, впредь должны называться

созвъздiемъ Наполеона. Какъ бы для того, чтобы разстроить

этотъ планъ, одинъ англичанинъ предложилъ назвать OpioHa
имене~IЪ британскаго морского бульдога Нельсона. Но "воору
женнЫй Орiонъ" съ JТСПЪХОМЪ защитилъ ,свое имя и свое
}>lЪСТО отъ назойливЫХЪ пришельцевъ. Какъ и приличествуетъ

веЛИI{олъпiю этого созвъздisr, Орiонъ былъ великимъ героемъ

древности, хотя и надо признаться, что исторiя его н'всколько
туманна и неопредъленна-даже для миеологическаго сказа

нiя. Вс'в ея версiи согласуются, однако, въ томъ, что онъ

былъ величайшиМЪ изъ всъхъ извъстныхъ охотниковъ, когда

либо существовавшихъ, а евреи утверждали даже, что это

былъ не I{TO иной, I{акъ самъ Нимвродъ. .
Насъ долго не задержатъ маленькiя созв'вздiя 3айца и

Голубя, lIOДЪ Орiономъ Въ нихъ вы 'гак,же найдете НЪСIИЛЬКО
!{расивыхъ звъздныхъ сочетанiЙ. Въ 3айцъ находиТСЯ знаме

нитая "Малиновая .зв'Взда", !{оторую, ПО цв'.вту ея, сравни
вали съ каплею крови-дъйствите~IЬНО чудесный отriшокъ
для солнца; но такъ IШI{Ъ она НИIигда не блеститъ ярче

звъздъ шестой величины, а по временамъ' опускается и до

девятой, то мы едва ли различимъ цвътъ ея въ БИНОI\ЛЬ.
Кромъ того, наблюдателю не легко .было бы ее найти.

Теперь мы обратимся къ созвъздiю Большаго. Пса, пред
ставленному на '!{артъ М 20. Хотя, ка!{ъ еОЗВЪЗДlе, оно и не

подлежи.тъ сравненiю съ блес'ТЯ!ЦИМЪ Орi'ОНОМЪ, но, благодар~.
несравненному веJIИкол1шiю главной своей звъзды, Больтой .
Песъ представляетъ собою почти так~IO ·,же привлекаТe.J1ЪНУIO
картину, I{а!{ъболъе пространный его сопер'НИItЪ..К~~blЙ:
слышалъ о Сирiу.с'h или о Песьей 3В'ВЗД'В, 'и ItaJRДЫЙ дол-'

8
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Дельта Большого Пса и ея
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всъми цвъта:ми спектра. Немало споровъ вызвалъ вопросъ

о тОМЪ, можетъ ли Сирiусъ д'вйствительно, быть названъ

Rрасною звЪздою. Такой цвътъ признавали за нимъ нъсколько

древнихъ писателей, но воззрънiе, согласно которому боль

шая часть такого рода ОПlLсанiй происхожденiемъ своимъ

обязана ошибкъ Цицерона, при IIеревод'в им'д астрономи:~е

СI{ОЙ поэмы Арата, представляется достаточно точно уста

новленнымъ. Не 'невозможно, ,впрочемъ, хотя и B'I;> ВЫСОI{ОЙ

степени нев'вроятно, ч;о Сирiусъ ИЗМЪНИJIЪ свой цвЪтъ.
Древнимъ египтя

намъ Сирiусъ предста-

ВЛЯJIСЯ дО таI{ОЙ сте

пени т'всно ()вязанным':Q

,съ ежегоднымъ подня

тiемъ Нила, что они на

зывали его Нильскою

звЪздою. Когда онъ по

являлся на утреннемъ

небъ, передъ самымъ

ВОСХОДОМЪ солнца, при

ближалось время раз"

литiя великой ръки,

вслъдствiе чего счита-

ли, что эта звъзда сво-

имъ появленiемъ пред

сказывала наводненiе

Н:jd:ЛЬСRОЙ долины. Ка

никулы до сихъ поръ называются по англiйски "собачьими

днями" (dog-days), потому что они совладаютъ съ временемъ,

когда эта звъзда ВОСХОДИТЪ ВМЪСтЪ съ Gолнцемtь. '
Вы будете почти осл'lшлены, I{огда направите 'бинокль на.

эту ВeJIИI{ОЛЪПНУЮ звЪзду. При внимательномъ наблюденiи

вы замътите, въ непосредственномъ сосъдствъ съ Сирiусомъ,

множество мешшхъ звъздъ-простыхъ точer{ъ по сравненiю

съ нимъ. Въ Э'fОМЪ созвъздiи' найдется немало интересныхъ

предметовъ. 3възда, означенная на картъ буквою НИ (у), въ

дъйствительности тройная, что можно видъть въ самый ма

ленькiй БИНОRЛЬ. ПОСМО'fрите затъмъ на звъздное сконленiе

Карта 20-н

женъ былъ видъть его сверкающимъ на зимнемъ небъ съ

такою РОСRОШЫО, что назвать его звъздою первой веЛИЧИНR

значило бы его обидъть, такъ I,aK'!> по величинъ съ нимъ

не можетъ сравниться ни одна изъ ДРУГИХЪ звЪздъ. Въ дъй-

ствительности сирiусъ , самъ по себъ, образуетъ особый

Iщассъ, въ Rачествъ самой яркой звъзды на не<5Ъ. Свътъ его

бълый, съ зеленоватымъ Оттънкомъ, I{ОТОРЫЙ не сразу можно

замЪтить. Вблизи отъ ГОРИЗ0нта, или при очень неСПОI{ОЙНОЙ

атмосферъ, Сирiусъ, подобно большому бриллiанту, сiяетъ
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4:1 М. Облако малеНЬRИХЪ звъздъ,: изъ~оторыхъ ОНО COCT!J,B::.
лено с очень хорошо МОЖНО увидътьвЪ цодевоn:' или. о'чеНQ', ,
сильный' театральный бинокль. 3~ъзда 22,1,.ОI{рашено .яР,ко

румянымъ' цвътомъ, . составляющимъ великолъпный 'KOH~

трастъ 'съ блескомъ Эпсилона Се), I{OTOP~ГO мощно I!ИДЪ'1Ъ въ

одномъ съ нею полъ зр1шiя, съ театрал~нымъ -QинощIe.МЪ.'

Между звъздами Дельта (о) и 01 И 02 находцтся' замъчатель

ный строй маленькихъ авъздъ, кат{ъ МОЖНо ,видъть I;Ia при

лагаемомъ рисую{Ъ. Когда приходится вид'Вть ;щвзды, _рас
положенныя таIШМИ ПОТОI{ами или рядами, ноневолъ ЯВ~J1:яется

мысль, что тат{ое расположенiе не можетъ БЬ):ть ,СЛУЧI;LЙНЫМЪ"

'что дъйствовалъ какой-то законъ, соединивщiй ихъ въ тar{iя

формы. Но если мы разсудимъ, что все это-сqлнца, то по

чувствуемъ себя очень далекими ?тъ ра<1умънiя истиннаго,

значенiя вселенной!

Необшшовенная величина и блескъ Сирiуса могли бы до

-вольно естественнымъ образомъ повести I...']) преДlIOЛ,оженiю,

что это-ближайшая изъ звъздъ, кат{ъ одно время и думали.

Наблюденiя звъзднаго параллаI{са цо~а8ываютъ, ОДНЩЮ, оши

-бочность такого мнЪнiя. Разстоянiе! до того велиrю, что еГ9

ДО сихъ поръ не удалось опредt.Jiить сн:олько нибудь yдo~

влетворительнымъ образомъ. Мы,' однат{о, имъемъ пол:ное

право сказать, что это разстоянiе, по самому ст{ромному раз

счету, не можетъ быть менъе 50.000.000.,000.000 МЩIЬ. Дру

гими словю1И, Сирiусъ отстоитъ отъ 3емли ,приблшзительно

въ 537.060 разъ дальше, чЪмЪСОлнце. Но тат{ъ I{aK']) сила свъ

та убываетъ по мърf, возрастанiя квадраrз:; ра,ЗСТоянiя, то Солн
це,. еСЩlбы оно 9J?IЛО также удалено отъ шiСЪ,){aI{ъСирiусъ,

посылало 9Ы ,HaM'I:!, въ круглыхъ цифрахъ, въ 288.000.000.000,
разъ меньше <;въта, ч1:>мъ мы. теперь :отъ негополучаемъ ..
Сирiусъ. же I,lосылаетъ, !IaM']) лишь O~OJ,ro, 4.000.000: 000 . разъ
меньше свъта,ЧЪМЪ СОJIнце; слъдовательно, онъ' долqкенъ

б- .~' 288.000:000.000 - '7'> . С EJ .
Л~СТ..J:)ТЬ ВЪ 4.000.000.000 - '" раз~" ярче' ол~ца., ~ли

мы JJримемъ опред-вленlе qилы свъта Сирiу?а, сдЪлан~.
HQe ;Ыолластономъ, по GраЩ:If:Ш~Ю ,съ Солнце~ъ, ..т.е. , ~ъ .

• 0- 1.. ,то всетан:и наЙдемъ',' что дъйствительны~
20.000.000.000 ., " ;.v;,
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'блеекъ\, веЛИltОЙ 3ВЪЗДDI около четырнадцати'pa;~ъ лр~:tзос

'хоlдитъ" блескъ нашего Солнца.' Но такъ ,какъ.. н~БJIюденi~
надъ спутниками Сирiуса показываютъ, что ,Щ;J.C:са; ПQсл1щ

няго ПОI{райней',м-J:,ръ въ ~вадцаТЬ.раю, превыщаеi'Ъ массу

· Солнца, и ВЪ виду· того, ,ЧТО' хараю.геръ: сирiу.сова; ,св'!;,

та hриводитъкъ заКЛlОченiю, что присущая .-~r.P пОJЗер:t

ности ЯРI{QСТЬ, незави<шмо О'1'Ъ e:ro .раамЪровъ, значите.льно

пре:iзосходитъ солнечную;, то предсщвляется вЪроятны1У.(Ъ, Ч:D,О

, СДЪJIaннОе. :на-МИ опре)J;15ленiе дъйствительнаrо б;цеска 3''I)Ъзды.

если ·сравнит.ь его съ бле'СКОМЪ, который исюуска.ц:о бы; .Сощщ&.

'на такомъ·же разстоянiи, т. е.' въ семьдесятъ два р!13а 'БЩIЪ

ше:Мъ,-гора~до ближе, ПОДХОДИТЪ,I{Ъ,ИСТИНЪ. {)чевиддо; 'что

, жизньн:а:3е-Млъ' была-:бы He,,&blHomIMI:t, ,будь она ;гакж~6,J:II:Iзка,

,'къ:Сирiусу, IЩI\$КЪ Солнцу. Еслибы;3емля б'?1ла щra·неТ.Оl9.

· принадлежащею,;къ . системЪ. Сирiу.са, то для., '['ОГ9, 'ЧiI'об91

'ПОЛЬЗОI!aТЬсЛТЪМИ же 'I{оличествами QВЪTa и теп.р:отpr", c~{,OTQ-

рыя она, теиерьпо.mУ:"IаеТъ, .рааСТ,Qянiе. ел отъ цещра, своегр,

·'обращенiя: должно 'бы 'составлять не' менъе 800. OOQ. OGO .. мил~.
т.' ,е. въ :Восемь' c~ полоВ:ч.но1о разъ прево,схоДит:!,> раqС'rояюе

, еяот1> Солнца. )3ремя ея обращенiя BOKPY-I'.']) Си-рiуса~,соtта

вило бы около пяQ1и СЪ ПОЛQВИНОЮ, лЪтъ.,: иди, .ДРУГИМИ сло

ваШJ', .ГОДЪ' былъ бы ,удлине.нъ. въ cilщь СЪ полови.I:j:oю .разъ.

Но, какъ я сказалъ, принимаВП1ееся при нашиХ,ъвычи-

· сленiлх:ъ ~разстоянiе, Оирiуса есть даименьшее,какое 'fолько

можетъ .быть.' оп:ред'Влена:' ДостаТОЧR<\. BblcoKie авторитеты

·прИнимаютъэто ра;зстоянiенемен.tе ,ЧЪМЪВ1? 100,ООО.ООО.ООО.ООО

миль;' въ таком'Ь .случаЪ блескъ звъзды дол~енъ бы в;:ь,228

разъ превосходить блескъ Солнца. Однако же и самый Сирi~

усъ, по всей в-f.роятности, не есть самая большая изъ звъздъ,

ri:ринадлежащихъ къ - БИДИМОМУ Mipy. НеЛЬЗ$I почти сомнЪ

ваться БЪ, томъ" ЧТО Rалопъ, B~ южномъ Ц()JlУпi~рiи,. цред
ставляетъ собою бол,ъе величественное солнце, ';I.Ъмъ Сирiусъ.

'Намъ онъ кажется вполовину менъе яркимъ, чъмъ Сирiусъ,
И, в'ь цорядк-В блеСRа, считается BTOIJOIO изъ lIебесныхъ звЪздъ.

Но ме'ждутъмъ какъ 'разстоянiе Сирiуса измъримо, Rанопъ

·такъ немыслимо далеl{Ъ отъ насъ, что астрономы не знаютъ,

какъ къ нему подступиться. Еслибъ онъ былъ лишь вдвое

дальше отъ насъ, чъмъ Сирiусъ, ТО онъ былъ бы ВДВ.ое больше
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его; но раЗСТОЯlIiе его, по всей въроятности, несравненно

большее. Возможно даже, что и Raнопъ не есть самая боль

шая гемма R'!> вънцъ творенiя.

Сирiусъ, какъ мы видъли, говоря О Процiонъ (см. главу

1), двойная звЪзда. Въ теченiемногихъ лътъ послъ того, какъ

Бессель предположилъ, что Пе'сья звъзда притягивается не

видимымъ спутникомъ, те.:Iескопы не обнаРУ,живали ничего

подобнаго *). Наконецъ, въ 1862 г., новый .телескопъ, кото

рый Альванъ Нiлеркъ только что закончилъ и испытывалъ,

проявилъ скрытую зв1?з~У. Было сдълано предположенiе,что

она можетъ сiять отраженнымъ свътомъ Сирiуса. Въ такомъ

случаъ она должна быть ШIaнетою, но планетою такой по

разительной величины, что ее даже трудно себъ представить;

планетою,ВЪРОЯТНО, равною нашему Солнцу, а, можетъ быть,

еще большею; планетою, для составленiя которой потребова

лось бы болъе МИ.JIлiона· земныхъ шаровъ! Но, какъ было

, замъчено о мелкихъ звъздахъ въ Альфъ Козерога, гипотеза

объ о'граженномъ свътъ представляется мало вЪроятною.

Надо думать, что спутникъ Сирiуса сiяетъ собственнымъ

свътомъ, хотя крайняя слабость его, по сравненiю съ глав

ною звъздою, указываетъ на то, что по состоянiю своему онъ

долженъ значительно отличаться отъ всякой обыкновенной

звЪзды.

Люди, читавшiе Вольтера, вспомнятъ, что герой необьпшо

веннаго разсказа о "Микромегасъ" прибылъ съ воображаемой

планеты, обращающейся во:кругъ Сирiуса. Такъ :какъ Воль

теръ, а равно деканъ Свифтъ, приписывали Марсу ДВЪ луны

'Х") Сл:l3дующее извлеченiе изъ письмаБесселя къ Гумбольдту, напи

саннаго въ 1844 г. (см. "KOCMOCЪ~', т. IlI, стр. 186), представляется инте

ресньП\{ъ въ виду открытiй, съ тъхъ поръ сдъланныхъ: "Во всякомъ

случаъ я продолжаю придерживаться мнънiя, что Процiонъ и Сирiус'L

суть настоящiя двойныя зв'вздыI, составленныя изъ видимой и не ви

димой звЪзды. Не существуетъ никакой причины считать свътоис

пусканiе существеннымъ свойствомъ этихъ тЪлъ. Тотъ фактъ, что мы

видимъ безчисленное множество зв'tздъ, очевидно, не противор'вчитъ

с~rщес'Гвованiю одинаково огромнаго числа невидимыхъ зв'вздъ, Физи

чеСI,ая трудность объяснить перемъну въ собственномъ движенiи

удовлетворительнымъ образомъ устраняется гиппотезою о темныхъ

звъздахъ".
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заДОJIГ{) до ихъ открытiя (въро,ятно, подъ влiянiемъ очень

курьезнаго ошибочнаго истолкованiя Кеплеромъ анаграммы,

въ которой Галилей скрылъ OTKpbl;ri\3 Сатурнова кольца),

то т'вмъ (oJlte интереснымъ представляется измышленiе 130

ликаго язычника объ огромной планеТ'f-, обращающейся: 130

кругъ Песьей овЪзды. Но Вольтеръ сильно отклонился отъ

истины, надъливъ своего "спрiйца" громаднымъ ростомъ.

Его- Микромегасъ, юръ котораго' имЪ.тrъ окружность въ

21.600,000 разъ большую, чъмъ 3емл,я, обладалъ ростомъ въ

двадцать миль, таI,'ъ что, посътивънашу маленькуюпланету,

онъ былъ въ состо,янiибродить по океануи переступатьгорныо

хребты безъ особенныхъ неудобствъ, и, поймавъ и помъстивъ

на ногтъ большого пальца кого нибудь изъ обитателей

зем.ли, долженъбылъ пользоваться болыпимъ микроскопомъ,

чтобы его разсмотрЪть. Вольтеръ .ш,ор'ве ДО.:Iженъ бы былъ

взять своего гиганта съ одного изъ самыхъ малыхъ астерои

довъ, та:къ какъ подъ ужасающимъ т.яготЪнiемъ тат{ого Mipa,
какой онъ описалъ, самъ Микромегасъ явился бы подходя

щимъ предметомъ для МИКРОСI{опическихъ наблюденiЙ. Но

каIЩВЫ бы ни были наши сомнънiя осноси'гельно роста воль

теровскаго гостя съ Сирiуса, мы не можемъ сомн'вваться въ

здравости заключенi,я, I{'!> которому онъ пришелъ, l{огда,. всту

пивъ помощью остро:умнаго приспособленiя: въ разго

воръ съ нъкоторыми изъ земныхъ философовъ подъ микро

скопомъ, онъ убъдился, что эти безконечно ма:rыя твари

обладаютъ гордо стыо почти безконечно большою.

Н:ъ востоку и югу отъ Большого Пса ,-который, :кстати

сказать, долженъ изображать одну изъ собакъ Opioha,-на

ходится часть созвъздiя Корабля Арго, на I{OTOPOM'!> Язонъ

:когда-то отправился искать золотое руно. 3д'всь наблюдатель

найдетъ много интересныхъ предметовъ , хотя нъкоторые изъ

нихъ тат{ъ БЛИЗIШ къ горизонту въ нашихъ широтахъ, что

;утрачиваютъ значительную долю своего блеСI{а. 3амътьте

двъ звъзды ~ И 1t возл'в ни:лшяго 'края I,apTH и посл'в того

:м:едленно ПрОС.;I'Вдите БИНОlшемъ все пространство :м:ежду

ними. На полдороrn ваше ВНШ1:анiе будетъ задержано за

м'вчательны:м:ъ расположенiемъ звъздъ, 1IiCЖДУ которыми осс

бенно за:м:ътно полу:кружiе 1I1алыхъ звъзд'I-, изгибающихся
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надъ БОЛ'Ее I{рупао!о ЗВ'ЕЗДОЮ красноватаго цв'Ета. Этотъ

околодокъ окажется богатымъ звъздами, которыхъ нельзя

разсмотръть безъ' БИНОI\.ЛЯ. Прямо подъ ЗВЪЗДОЮ '1, 'въ Боль

шомъ Псъ, распоJJ:ожена другая I{расивал группа. 3:възда n,

темно-,желтая или Qранжевая, имъетънадъ собою три малень

кiя @ъзды, двъ изъ KOTOpьrXЪ' образуютъ' красивую. пару.
3възда ~ имъетъ' товарИща, представляющаго хорошую пробу

для театрадьнаго бинокля :и заслуживающаго внима:В:iЯ'. По

смо'гримъ. также на СI{опленiе 93 М; I{акъ разъ яадъ ~ и ·къ

западу отъ нея. 3възды fl и % кажутся въ БИНОI\.ЛЬ двойными.

Два бли.зкiя другъ I{Ъ другу скопленiя, 46М И388 , очень

интересны. Чтобы хорошо ихъ видЪть,. возыште полевой

бинокль. В'? Т01lIЪ же полъ зрtнiя одновременно видна

"огненная звъзда riятой величины", какъ называетъ ее,Уэббъ.

. ПрИСУ'l'ствiе МлечнагоПути обнаруживаетсяMepцaнieMЪ ЗВ'ЕЗДЪ

во всей этой области неба. Внимательный наблюдатель, въро

ятно,уже успълъ замътить, что большая часть самыхъ бле

сТЯЩихъ созвъздiй расположена или въ Млечномъ Пути, или

по его I{раямъ. Кассiопея, какъ мы· ВИД'l',Ли, насажена' на

самомъ МJIечномъ Пути, серебристый потокъ котораго из

вивается, входя и выходя изъ "3въздъ, образующихъ ея

"Rресло"; Персей сверкаетъ, кю{ъ бы облекаемый покровомъ

ЗВ'ЕЗДЪ; Телецъ погрузилъ въ велИI{УЮ р1жу концы своихъ

роговъ; она течетъ между сiЯЮlIЩМИ ногами Близнецовъ и

головоiо и плечами OpioHa, какъ бы. ВЪ ЗВ'ЕЗДНЫХЪ 6ерегахъ;

несравненный Сирiусъ привъшенъ къ небесному поясу подобно

'драгоцънному УI{рашенiю: Въ южномъ полушарiи мы нашли бы

созвъздiе Корабля Арго, содержащее въ себ'Е Канопа, плы

вущее вдоль Млечнаго Пути и въ беЗI\.ОнеЧIIОМЪ . своемъ
путешествiи гонимое въянiе~ъ древнихъ романтичеСI\.ИХЪ пре

данiй; Южный Крестъ блеститъ въ самой серединъ пути б0ГОВЪ;

а ярI{iя звъзды Центавра можно бы уподобить ГОЛОВI\.амъ золо

тыхъ гвоздей, I\.ОТОРЫМИ этотъ дивный шарфъ, сотканный изъ

миллiоновъкрошеЧIIЫХЪ звъздъ, прибитъ I{Ъ небесному своду.

Вернувшись въ съверное полушарiе, мы найдемъ Скорпiона,

'СТР'Ельца, Орла, Дельфина, Лебедя и блестящую Лиру, раз

·ставленныхъ вдоль по теченiю Млечнаго Пути.

06ратившиср теперь къ СОЗВ'Еqдiю Единорога, мы найдемъ
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лишь немного предметовъ, заслуживающихъ вниманiя. Это

созвъздiе ИМ'Еетъ сравнительно недавнее происхож,денiе, такъ

IШКЪ оно было образовано Бартшiусомъ, извъстнымъ, глав

НЮ1Ъ образомъ, Т'ЕМЪ, что онъ былъ женатъ на дочери IoгaHHa

Кеплера. Особенно богатою OI{ажется область вокругъ звъздъ

8,13 и 17, а СI{опленiе 27 можетъ быть хорошо разсмотръно

въ сильный бинокль. Посмотрите та'RЖе на скопленiе 50 М

и сравните его, по ВН'Ешнему виду, со скопленiямивъ Арго.

Этими СОЗВ'Ездiямимы заканчиваемънаше обозрънiе зв'Взд

ныхъ чудесъ, ДОСТУПНЫХЪ такому скромному инструменту,

как'Б театральный или по.ч:евоЙ бинокль. Мы' оБОШЛlI небо

кругомъ, и теперь звъздныя полчища, освъщающiявесеннее

небо, уже надвигаются·съ востока Де вс:илошную напираютъ

на. болъе блестящiе эскадроны зимы, 3накомыя ихъ очерта

нiЯ'подобнылицамъ старыхъ; друзей, которыхъ мы·.·,рады

привт,тствовать.. Эти зЕЪздныя знакомства~ никогда не.будутъ

намъ въ тягость. Интересъ, ими возбуждаемый, таI{же rJiy
бокъ, каI{Ъ .бездонныя пропасти пространства, ихъ 'OI{ружаI0

щаго; Не родился' еще человт,къ, умъ котораго могъ бы

вполнт, постичь значенiе чудеснЫхъ посланiй, которыя они

бросаютъ: намъ на крыльяхъ свт,та·. По мт,Р'Е того, I~Ю('Ъ мы

сл'вдим'В за ихъ' бт,:гомъ, до нашего,чуткаГО'-уха ДОНОСИТС$

музыка сферъ, хоръ СQтвореннаГQ..,.-осл·МленныЙ разСТО3Iнiемъ,

такъ какъ человт,I{'Ь понемногу лить къ нему приближается,:,

поющiй величайшее изъ эпическихъ сказанiй Поэту Вселен

ной; и тема, составляющая его леЙ'liмотивъ, есть· цаРСТБО

ЗaI{она. Не бойтесь сдт,латься "звт,здогЛядомъ". Челов'ВчеCI{iй

умъ не может'Ь найти БЬЛ'Ее высокаго упраЖненiя. Тотъ,

кто изучаетъ звт,зды,., OTI{pOen-
.,

Неисчерпаемый фонтан'ъ беасмертнаго питья,
Вливающiйся 'въ насъ' съ высотъ 'небесныхъ".



ГЛАВА V

Луна, планеты и Солнце

"Трудно представить себ'!> бол'!>е великол'!>пное и восхи
т~тельное зр'!>лище", восклицаетъ Галилей, описывал ошры

ТlЯ, сд'!>ланнЬJЯ имъ съ помощью телескопа, "ч'!>мъ то, какое
ОТI~рывается намъ при разсмотр'!>юи т'!>ла Луны, отдаленной

отъ насъ почти на шестьдесятъ полудiаметровъ 3емли на

такомъ близ[щмъ разстоянiи, I~акъ будто бы она отстоит~ О'l'Ъ
насъ лишь на дв'!> такiя м'!>ры ... И, сл'!>довательно, каж

дый можетъ узнать съ достов'!>рностью, основанною на сви
д'!>тельствf> чувствъ, что Луна неСОМН1ШНО им'!>етъ не глад
кую и полированн'у:Ю поверхность, а грубую и неровную, п

что она, подобно земной наружности, всюду покрыта обшир

ными выступами, глубокими разс'!>линами и изви.пинами".

Въ длпн~ой серiи открытiй, которыми Галилей уди
вилъ весь МlрЪ посл'!> изобр'!>тенiя своего телескопа, заду

маннаго и:мъ, какъ онъ выражался, "съ по:мощыо божьяго

милосердiя, прежде всего просв'!>тившаго :мой умъ" НИЧТО

:можетъ быть,· не и:м'!>ло для него большей прелест~, ч'!>:м'~
его лунныя наблюдеЮя. И, I~онечно, никакой другой пред

ме'l'Ъ не былъ описанъ имъ съ большимъ энтузiазмомъ и

краснор'!>чiе:мъ. Иначе и не могло быть, такъ какъ Луна была
первымъ лебес~ымъ пред:метом'Ь, на который Галилей напра

вилъ свой телеCI~ОПЪ, и можно CI~азать, ЧТО глаза челов'!>ка

впервые заг~янули при этомъ въ иной :мiръ, ч'!>мъ 3емля,

хотя ОТRРЫТlЯ Галилея и его преемниковъ не осуществили
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вс'!>хъ Ilоэтическихъ фантазiй о .лун'!>, которыя содержатсявъ

стихотворенiи, приписываемомъ Орфею:

"Иной имъ созданъ былъ бродячiй мiръ, который

30ВУТЪ Селеной боги, а Луною люди.

Въ немъ города есть, горы и большiе храмы".

Т'!>мъ не мен'!>е, галилеевы наблюденiя сразу опровергли

теорiю, за I~ОТОРУЮ былъ O~B'!>TCTBeHЪ Аполлонiй,-по:Види
мому, очень распространеннуюдо его времени и состоявшую

въ томъ, что Луна есть глаДI{ое тъло, отшлифованное,какъ

зеркало, причемъ свътлыя и темныя ея пятна суть не что

иное, какъ отраженныя изображенiя материковъ и ОI{еановъ

3емли. Онъ доказалъ так.же, что поверхность ея покрыта

равнинами и горами, но что "города и храмы" Луны должны

быть отнесены къ области вымысла.

Телескопъ Галилея, какъ я уже прежде обълснилъ, былъ,

въ принципъ своего устройства, не' чъмъ инымъ, какъ бино

клемъ съ одною трубкою. Ему удалосьизготовитьтакого рода

трубу, увеличивавшую въ тридцатьразъ-сила,гораздо боль

шая, чъмъ та, которою обладаютъ наши театральныеи поле

вые бинокли. Но такъ какъ онъ .долженъ былъ бороться съ

.неудобствами простыхъ линзъ въ виду того, что ахромати

ческiя комбинацiи стеколъ для оптичеСI~ИХЪ цълей .были

изобрътены лишь около ста лътъ послъ его смерти, то теле

скопъ его не въ полной мър'!> былъ над'!>ленъ таI~ИМИ пре

имуществами надъ современнымъ полевымъ биноклемъ, о

какихъ можно бы заключить по разниц'!> въ увеличительной

сил1> обоихъ инстру:м:ентовъ: Если читатель будетъ смотръть

на .луну въ очень хорошiй полевой бинокль, то убъдится,

что Я съ такимъ .инструментомъ легко мощно различить

-дъйствительную природу ея поверхности. Даже маленькiй

театра.'IЬНЫЙ бинокль раскроетъ многое внимательному на

блюдате.;по .луны; но для такого рода наблюденiй читатель

долженъ, по возможности, - пользоваться полевымъ бино

клемъ, и ч'lшъ этотъ ПОСJl'!>днiй сильнъе, т'вмъ будетъ

лучше. Рисунки, приложенные къ этой глав'!>, были испол

нены авторомъ при помощи бинокля, увеличивающаго въ

семь разъ.
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Прежде, всего набшодателю захоче]'ся,. 'КонеЧНО,1 :увиД'Е.ть

лунныя горы, такъ :roакъ всякiй (J;:НИ:ХЪ 'СJ.nЫщалъ, и· ·Д~'i.е

самое прозаическое воображенiе будетъ возбуждено ,при мысли

о томъ, чТо можно, посмотръвъ на. небо, у:Видътj> "въчныя
• .' ! I .

горы" ДPY'po~ цлаl:;Iеты, ст~щь ж~<:прочныя И вещественныя,

какъ наши. Но, какъ обыкновенно случается, девяносто де

вять чеЛ'Qв'1>къ, изь' ста непрю{,ънно' выберутъ время,' самое

'неудоБНОе для того., ч'т06ы'вИдЪ>ть.эти гор.рт, .н, по [крайней

мъръ, 1Iа оПЫтъ, ВЪ этомъ, у6$дился, Лица, приходившiя

посм.01рЪТБ на' Луну въ мой теле-скопъ; если .тОЛЫ'i.О не IIQЛУ

чали ОТЪ,меня предварительныхъ настаВillенiй, всегда дожи

дались полнолунiя:, когда потокъ солнеЧIffiГО свъта, перпен

дикулярно изливаемый на' цоверхность: Haцreгo '.спутника,

скрываетъ ега'шероховатости,. как'Б бы ,окутывая ихъ покры

валомъ. Начиная ваши наблюденiя съ появленiя CaMOrG у,зкаго

,серпа ноВой Луны" продолжайте ИХЪ, 110 мър:В того, КaI'i.Ъ' ОНЪ

,постепенно, прибываетъ,':и ~Ы отлично. увидите лунныя гоpIir,
великолъпно обрисовываеМЫ-!1 надвигающеюся JIИнiею лун

'наго :ffOсхода, солнца, ' из.;rОМitННою' и', лзвилистою','.сооrвът

.ственно склонам'Ь и острымъ ве-ршинамъ, ПD КОТОРЫМЪ она

kарабкается. Наблюдатель, долженъ "Им'.вть ~ъ виду-, что онъ

'смотритъ отвъсно, сверху внизъ; на вершины лунныхъ ГQРЪ.

Мыiшо' сказаТ:D, что онъ смотритъ на нихъ КaI'i.Ъ бвт СЪ воз

душнаГQ' шара,только 'СЪ' высоты, несравненно большей,

'ч1>мъ высота, I<огда либо достигнутая шаромъ. Даже 'ВЪ

самый б0ЛЬШОЙ телескопъ наблюдатель видитъ Луну на, ка

::Жущемся: разс'rОЯнiи' нъсколькихъ: СОТЪ миль,' между тъмъ

каr'i.Ъ въ полевой бинокль; увеличиваЮЩlЙ ВЪ' семь разъ,

Луна представляется оrдалеJiIIOЮ 'ОТЪ насъ' на тридцатьпя:ть

1'ысячъ миль. Видимае ра-астоянiе 'въ телескопъ Галилея рав

нялось' восьми ';Гысячамъ миль. ВСПОМНИВЪ, до чего HepoBHQ-
-СТИ' земной поверхности, видимыя съ большой высоты, сгла

живаются и исчезаroтъ, постарайтесь ',представить себъ, какой

"видъ приняли бы земныя горы, ,еслибъ вы парили надъ НИМ}i

Н'а высотъ тридцати' пяти тысячъ миль,----'И вы, 'МожеТЪ'быть,

-еще удивитесь тому, что можете, вообще, видъть лунныя

горы.

Если мы видимъ ихъ, то благодаря. лишь Iщнтрасту свъта
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и.тЪнеЙ, который, кромъ того, даетъ возмqжность ДЗМЪРRТЬ

ИХЪ' высдту. На Лунъ тъни гораздо чернЪе. "'i'1>мъ на 3емлъ,

вслЪд.ствi~ ~райней,разРЪ.$енн;ости ЛУНIIОЙ атмосфеРIJ,. по

СКОЛЬКУ таковая существуетъ.,Тамъ, обогнувъ угоцъ с~алы,

можно было бы сразу перейти изъ, оелъпительноЯрI~аго пол

дня въ темную, непроглядную,полночь. Поверхность ЛунPI

необыкновенно шеро.ховата и неровна. На нед им'f,ютCJI .пш

рокiя равнины,-ВЪРОЯТНО"ДНО высохЦIИХЪ .мореЙ, -:но он'!?

занимаютъ .лишь около ДВУХЪ' ПЯТЫХ'I;>, поверхностд, нами

видимой} а остальныя три пятыхъ ея по РОJIьшеji ;части крайн~,

шероховаты и l'ор:и-сты. Многiя изъ. ЛУННЫ4Ъ !'оръ аБСОЛЮТНQ

столь же ВЫСОI\И, кar'i.Ъ высочайшiя изъ горъ на 3емлъ, HQ
относитеJIьнq разм'1>ровъ лундаго. шара щrачите.льно,ихъ пре

ВОСХОДЯТЪ.: Очевидно, стало быть, ЧТQ солнечный свътъ,---:,цо

мЪр'Е. того, какъ онъ ползетъ по этд.мъ альпiйскимъ ландшаф

тамъ Луны, отбрасывая да много МЩIЬ по равнинамъ чернprя

тъни пиковъ и I'i.раТЕ)ровъ и освъщая ~ершины вprСОIЩХ;Ъ горъ, .
между тъмъ I{акъ низменности на большое, разстоянiе I'i.Py
гомъ ихъ еще окутаны ночью,-долженъ ясно обнаруживать

характеръ лунной поверхности. Горы, которыхъ вовсе нельзя

видъть, когда свътъ падаетъ на нихъ перПЕ)НДИКУШlрНО, или

КОТОРI:>IЯ, въ такомъ елучаъ, представляются лишь СВЪТЯЩИ~

мися точками; обрисовываютъ себя ръзкими силуэтами, I'i.огда

восходящее Солнце освъщаетъ ихъ сбон:у,

Но при полной Лун1>; I{огда горы прячутся въ солнечныхъ

лучахъ, очень ясно выдъляется дно высохшихъ морей между

сiяющими сплошными возвышенностями. Даже невооружен

ный глазъ ясно раз.личаетъ эти неопредъленныя, .'темныя

пятна на поверхности Луны, и ихъ присутс'твiю' -обязаны

своимъ происхожденiемъ повсемъстно существовавшiя народ

ныя: повърiя: о "Чедовъкъ на лун'J}'" , о "Женщин±' на лJтнъ" ,
06ъ "IaKoBoВ на лунъ", о ,,3айцъ на ~yHЪ". о "Жабъ на JlYH'B",
и такъ дал'Ве. Но какъ бы ясно мы ни представля.тrи себъ

"Человъка на лунъ", вспоминая пъсни, которыя пъли намъ

въ дътской, театральный БИНОI\ЛЬ ~готчасъ же разсъетъ его

ПрИ3рaI'i.Ъ и пон:ажетъ круглый ДИСI'i.Ъ Луны расписаннымъ

прихотливыми ;узораЩi географичеСI'i.ОЙ I{арты *).

*) Н, лично, екоръе бы еклоненъ былъ видъть тамъ лунную
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Горы и нратеры.

15. Вал:ътеръ. 28. llетаВiЙ.~
1~. РегiоыонтаJjЪ. ~9. Лавгрен;".
11. llурбахъ. 30. llрок.,ъ.
18. Арзахель. 31. Клео"едъ.
1\1. Ал:ъфонсъ. 32. Атлаеъ.
20. llтоломеЙ. 33. Геркулесъ.
21. Гиппархъ.. 34. llосидонiЙ.
22. АльбатегюЙ. 35. ПлннiЙ.
23. 8еофилъ. 36. Менелай.
24. Кнриллъ. 37. МапилiЙ.
25. Катарина. Н8. Кавказокiя
;6. Алтайскiя горы. 39. Эвдоксъ.
....7. ПИRКОJlО:МИПИ. 40. Аристотедь.

Первое, что сразу бросается въ глаза на лунной поверх

ности, это-замъч::tтельныйблескъ южной части. диска и

блест-ящiя полосы, исходящiя, подобно' лучамъ, изъ яркой

точки возлъ нижняго ея крал. Почти вслкiй, кто въ первый

разъ видитъ это явленiе, непрем'внно скажетъ: "совершенно,

ЕаКЪ О"'!ищенный апельсинъtl • БлестящаJI точка, соотвът

ствующал большой горъ съ кратеромъ Тихо, очень похожа

на сердцевину апельсина, а свъ'rлыя полосы, отъ нея рас

ходящiлся,-наБОРОЗДltи апельсина, съ котораго снята кожа.

Мнъ придется еще кое-что сказать объ эrихъ интересныхъ

Ilолосахъ; пока же посмотрймъ на нашу малеНЫtУЮ карту

Луны.

Такъ называемыя моря означены на картъ, для удобства

при справкахъ, тъми же же буквами, какими ихъ обыкно

венно отмъчаютъ на луннbIX.Ъкартахъ. Числасоотвътствуютъ

кратерамъ или циркамъ и горнымъ хре6тамъ. Приложенныя

подписи помогутъ чи'rателю отыскать названiя предме1'ОВЪ,

из06ра.женныхъ на картЪ.

даму, на которую г. Генри Паркгерстъ первый обратилъ мое вни

MaHie. Приблизительно черезъ девить дней ПОСЛ'В новолунiя, на

западной половин'В диска появляется недурное и несомн'Внно жен·

ское лицо. Оно образовано горами и сплошными возвышенностями,

окружаемыми Моремъ Ясности, Моремъ Спокойствiя, Моремъ Паровъ

и пр., и всего лучше виДl;IO съ помощью небольшого театральнаго

бинокля. Лицо можно ясно различить на знаменитой фотографiи

ПОJIНnЙ луны, снятой Рутерфурдомъ. Для этого нужно перевернуть

фотографiю НИЗОJIIЪ вверхъ, какъ. телескопическое, а, стало быть,

перевернутое изображенiе. Кратеръ Тихо образуетъ булавку на гру

ди у дамы, а Менелай сверкаетъ подобно БРИJrлiантовому украше·

нiю въ ея волосахъ, между Т'ВJIIЪ какъ хребетъ Апеннинъ' напо

минаетъ собою н'вчто вродъ в'внца, над'Втаго на ел лобъ. Это, по

видимому, та именно "женщина на ЛУН'В", которую много л'Втъ на

задъ описалъ д-ръ Джемсъ Томсонъ, и она же, какъ мн'В кажется

можетъ быть тою Дiаною, которой ГеррИI_Ъ п'Влъ:

"Солнце не усп'ветъ лечь,

Какъ охотница-царица,

Непорочна и прекрасна,

На серебр,яномъ преСТОJI'В

Величаво возс'Вдаетъ.

Гесперъ ждетъ твоего св'Вта,

О блест,ящая богин,я!"

А. КризiЙСI<ое море.
В. Море Гуыбольдта.
С. Море Холода.
D. Озеро Смерти.
Е. Озеро Сповид:!;нiЙ.
F. Болото UHa.
G. Море СпокоЙствiя.
В. :Море Лсности.

1· Гримальди.
2· Летроннъ.
О· Гассенди.
4· Евюшдъ.
5· Буллiальдъ.
6· llитатъ.

7· Шинкгардтъ.
8. JIонго:мовта.нъ
9. Тнхо. '

10. :Магивъ.
1J. ItлавiЙ.

J2. Ньютонъ.

13. Манроликъ.
14. Штеффлеръ.

c-:еВЕРЪ

югъ

Карта луны

Моря, озера, заливы и болота

1. Болото 'fуманонъ.
К, Болото l'вiенiл.

L. Море llарОllЪ.
М. Центральный заЛИllЪ.
N. 3аЛИllЪ JКаровъ.

О. Море JIнвнеЙ.
Р. Бухта Радугъ.

Q. Овеавъ Бурь.

Н. Бухта Росы.

::>. :Море Облаковъ.
т. :Море Сырости.

\'. :Море Нектара.

Х. Море llлодородiя.
Z. Южное ыоре.

41. Альпы.

42. llлатопъ.

43. Архиыед'L.

44. Апеннины.
45. Нратосеенъ.
46. Коперннкъ.
47. КарпаТСlсiя горы

48. rГи:мохарисъ.

49. JJамбертъ.

50. ЭЙлеръ.

51. Арнстархъ.

52. Кеплеръ.

53. Флеыстидъ.
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_ Первые селенографы, въроятно, имъли СИJ,{ЬНО ра3ВИ!1'ое ~o-

ображенiе, такъ какъ романтическiя названiя, которыя они

дали луннымъ- ландшафтамъ, и въ осq6енности "морямъ",

придаютъ своеобразную прелесть изученiю Луны_ Кому не

захотълось бы увидъть "Бухту Радугъ" или "Озеро -Снови

дънiй", хотя бы любопытствуя узнать, что могло побудить

людей дать этимъ мъстностямъ Луны такiя з3.манчивыя про-

• звища~ Или кто не желалъ бы посътить ихъ, еслибы могъ~-~отя

мы, безъ сомнънiя, нашли бы ихъ, какъ "Восхитительныя.

Горы" въ "Шествiи Паломника", болъе привлекательными

издали. чъмъ вблизи. ,_
Маленькiй масштабъ нашей карты даетъ, конечно, воз- 

можно~ть предстаВ:iИ;Ь на ней очень лишь небольшое число

.. лунныхъ горъ, получившихъ названiя. Я старался выбирать

тъ изъ нихъ которыя по своимъ размърамъ, положенiю или

какой нибудь выдающейся особенности, в'!>роятно, привлекли

бы' къ себт. - вниманiе новичка. Наблюдатель не долженъ,

однако, думать, что увидитъ все это разомъ. Лунныя очер

ТЮliя поразительно lJЗМЪНЯЮТЪ свой видъ въ зависимости

отъ направленiя, въ которомъ осв'!>щены. Нъкоторыя обшир

ныя горныя :массы и цирки или кратеры, представляющiс

вамъ великолъпное зрълище при восходъ или закатъ солнца,

исчезаютъ въ перпендикулярныхъ, лучахъ, падающихъ на

ни.хъ во время полнолунiя. Къ числу ихъ принадлежИ1'Ъ

бо-льшой циркъ кратера, носящаго названiе МаГИRЪ и отмъ

ченнаго на нашей кар'тЪ цифрою 10. 3убчатая горная ст'!>на..

окружающая эту обширную долину, м'!>стами. возвышается

надъ нею болъе ч'!>мъ на четырнадцать тысячъ футовъ, при

чемъ восходъ солнца на Магин'!>, въ большой' телескопъ,

предс'гавляется поразительнымъ зр'!>лищемъ, интереснымъ,

даже въ полевой БИНОК-!IЬ. Но . черезъ н'!>сколько дней -Ма·

гинъ исчезаетъ, I{акъ будто .б.ы провалился, и, по выраженiю

Вера и Медлера, "полная Луна не знаетъ никакого Магина" _
Еще бол'ве грандiозная формацiя горы, равнины и кратера.,

носящихъ нззваRiе Клавjя (М 11 на карт'!», почти совер

шендо пропадающая, не хуже Магина., въ полнолунiе, ПрlI

надлежащемъ освъщенiи представляетъ вели~ол1шную' кар-
~гину свъта и т1ши_ .
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съ другой же стороны, н'!>которыя изъ лунныхъ горъ,

ярко сiяя при полной Лунъ, могутъ быть замъчены, хотя,

конечно, въ видъ лишь свътлыхъ пятенъ, такъ какъ въ это

время онъ отбрасываютъ тЪни. Менелай (М 36 на картъ),

Аристархъ (51), Проклъ (30), Коперникъ (46) и Кеплеръ (52)
принадлежатъ къ числу этихъ сiяющихъ горъ. 3начитель

н'!>е ихъ всъхъ Аристархъ, представляющiй самую блестя

щую точку на Лун'!>. Его можно даже вид'!>ть мерцающимъ

на темной сторонъ Луны, т. е. когда онъ получаетъ одинъ

только свътъ, отраженный отъ 3емли. Въ большой телескопъ

Аристархъ испускаетъ до того яркiй блескъ подъ вертикаль

ными лучами солнца, что почти ослъпляетъ наблюдателя.

Онъ состоитъ изъ горнаго кольца, окружающаго круглую

долину, ОI{оло~двадцати восьми миль въ дiаметрЪ. Склоны

этихъ горъ, особенно съ внутренней ихъ стороны, и дно

окружаемой ими долины очень блестящи, между т'!>мъ

какъ пикъ въ центр'!; долины, почти такой же высокiй, какъ

гора Стормъ-Кингъ на Гудзон'!>,' ослъпительно сверкаетъ.

Сэръ Уильямъ Гершель по ошибкъ принялъ его за вулканъ

въ состоянiи изверженiя. Конечно, это не дъйствующiй вул

канъ, но никому неизвiютно, отчего онъ такъ блеститъ.

Матерiалъ, изъ котораго составлена гора, повидимому, обла

даетъ большею отражательною способностью, чъмъ какая

либо другая часть лунной поверхности. Нельзя не вспо

мнить при этомъ О кристаллизованныхъ горахъ, описанныхъ

въ знаменито:мъ "Лунномъ Обманъ" Ричарда Адамса Локка.

Въ театральный бинокль вы легко отличите Аристарха, какъ

свътлую точку, при полной ЛунЪ. Въ полевой бинокль его

лучше видно, причемъ выступаютъ KopOTKie св'!>тлые лучи;

его окружающiе, а при восходъ надъ нимъ Солнца, почти

черезъ четыре дня послъ первой четверти, въ такую трубку

можно отличить даже его кратерообразную форму.

Видимость Аристарха на темной сторонъ Луны приводитъ

насъ къ KpaTI\vМY оБСjтжденiю вопроса объ освъщенiи 3емлею

той части JlУННОЙ поверхности, которой прямо не касается

солнечный свътъ при НОВОJlУНiи и ущерБЪ. Это явленiе

показано на ПРИ.'Iагаемомъ рисункЪ. При такихъ условiяхъ

9
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:можно ВИДЪТЬ не TO.JIbKO общiя очертанiя темной .части
Луны, но даже различiе" въ цвЪт1:. между туманными "мо

рями" И болъе блестящими сплошными ВQ~вышенностями

и горными областями, а въ могущетсвенные телескопы

еще болс1е мелкiя подробности. НеБОЛЬШQе размышленiе

должно убъдить всякаго, какъ оно убъдило Галилея бо

лъе чъ"М-ъ двъсти семдесятъ ПЯТЬ лътъ назадъ, что свътъ,

о'гражаемый оть 3емли на Луну, представляется достаточ

НЫ~IЪ дЛЯ СТОЛЬ слабаго освъщенiя лунныхъ ландшафтовъ.

Стоить толыи ВСПОМНИТЬ О великолъпiи ночи, освъщен-

Восходъ солнца на Моръ Яс~ости. 8еофилъ

и другiе кратеры.

ной полною Луною, и имс.вть въ виду, что при новол;унiи

И ущербъ 3емля, видимая съ нашего спутню;а, представ

ляется "полною", и что полная 3еМJIЯ должна давать разъ

въ четырнадцать больше свъта, чъмъ полная Луна,--и тогда

легко будетъ представить себъ яркость лунной ночи, освъ

щенной 3емлею. По мъръ того, какъ Луна для насъ п!'ибы

ваетъ, 3емля для нея убываетъ, и обратно, тю{ъ что явленiе

земного свъта на лунной поверхности должно быть наблю- .
даемо до первой и послъ послъдней четверти Луны.
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Читатель съ удовольствiемъ займе'гся JIзученiемъ, при по

·мощи !illPTbl, различныхъ "морей", "озеръ" и "БОЛОТЪ", такъ'

I{акъ они интересны не только странностью своихъ именъ,

но и многими различiями во внЪшнемъ своемъ видъ, кото

рыя онъ можеть разсмотръть при помощи бинокля. :Овальная

форма Rризiйскаго моря (А) - перваго изъ морей, показы

ваlOЩИХСЯ при новой Лунъ - придаетъ ему особенно порази·

тельный видъ. Съ хорошими телеСI{опами и при благопрiят

ныхъ условiяхъ въ Кризiйскомъ моръ неизмънно замъчается

зеленоватый отт1:.нокъ. Имъя около трехсоть пятидесяти пяти

.миль въ длину И двухсотъ восьмидесяти миль въ ширину,

оно сос'гавляетъ, можетъ быть, самое глубокое изъ высох

llIИхъ морей на ЛунЪ. Оно OI{ружено горами, которыя леГI{О

можно видъть, когда Солнце lосвъщаетъ ихъ сБОI{У черезъ

НЪСIЮЛЬКО дней послъ новой или полной .луны. На юго-за

падномъ I{pai громадный горный мысъ,. носящiй названiе

AгapCI{aгO, вдается въ КризiЙCI{ое море на пятьдесятъ дли

шестьдесятъ МИ.J1Ъ, причемъ высшая его часть обрывисто

поднимается на одиннадцать тысячъ футовъ надъ дномъ моря.

Мнъ удавалось отлично различать въ бинOIШЬ очертанiя Агар

скаго мыса. Возлъ восточнаго края расположена кратерная

гора Проклъ, о блескъ I{ОТОРОЙ подъ вертикальными лучами

Солнца, уступающими лишь блеску Аристарха, я уже

упоминалъ.

Отъ подножья Прокла распространяется въ сторону тре

угольной формы облас'гь, называемая Болотомъ Сна (F). При

мънявшiйся къ ней терминъ "золотисто-бурая': достаточно

върно выражаетъея цвЪтъ. Въ телескопъ она представляется

крайне интересною, но при менъе СИJ1ЬНОМЪ инстру:ментъ

приходится довольствоваться распознаванiемъ ея очертанiйи

цвЪта.

Широкое, темно-сърое пространство Моря СПОIийствiя (J)

легко будетъ J'знано наблюдателемъ, котораго ззинтересуетъ

кочковатый видъ нъкоторыхъ его частей, производимыйкря

жами и возвышенностями,' составлявшими, можетъ быть,

отмели и ост'рова, когда это MopCI{oe. дно было покрыто

водою.
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Море Плодородiя СХ) замъчательно своею неправильною

поверхностью и длинными, искривленными бух'rами, изръ

зывающими его южную оконечность.

Море' Нектара (У) соединяется съ Моремъ Спокойствiя

посредствомъ длиннаго пролива Собъ ихъ связи можно бы

уже заключить по ихъ названiямъ), а между нимъ и Моремъ

Плодородiя тянется хребетъ Пиренейскихъ горъ, въ двънад

цать тысячъ футовъ высоты, склоны которыхъ изобилуютъ

огромными вулканическими горными кольцами.

Море .ясности СН), лежащее къ ctbepO-ВОСТОI"У отъ Моря

Спокойствiя, имъетъ около четырехсотъ двадцати миль въ

ширину И четырехсотъ тридцати миль въ длину, будучи

почти равно нашему Rаспiйскому':морю. Оно глубже, чъмъ

Море Спокойствiя; въ центральныхъ его частяхъ иногда за

мъчается зеленоватый ОТТ'ВНОI':Ъ. ОНО углубляется къ сере

динЪ. Три четверти береговой линiи ограничены'ВЫСОI':ИМИ

горами, и надъ поверхностью его разбросаны MHorie уеди

ненные пики и возвышенности. Смотря на эти высохшiя

лунныя моря, поневолъ представляешь себъ во,,1НИСТУЮ, а

иногда-и ГОРИСТУЮ поверхность дна зе:мныхъ морей, обна

руживаемую промърами и существованiемъ маленькихъ остро

вовъ въ г,,'!убокомъ моръ, какъ, напр., Бермудскихъ, Азорс

скихъ и Св. Елены. Море Спокойствiя раздълено на двъ почти

равныя части узкою, блестящею чертою, ПОВИДИМОМУ, выхо:

дящею изъ кратерной горы Менелая СМ 36 на KaprВ) , но въ

дъйсrвительности имъющею свое начало у Тихо, далеl':О юж

Hte. Эту странную черту легко можно видъть даже въ ма

.1IенькiЙ бинокль. Такъ какъ никому въ точности неизвъстно,

что это такое, то авторъ "ЛуннагоОбмана", счелъ себя вправъ,

воспользовавшись поэтическою вольностью, объявить, что

"край ея, по всей ея ДЛИН'В ВЪ триста сорокъ миль, есть

острое ребро твердаго кварцеваго кристалла, блестящаго,

какъ кусокъ дербиширскаго шпата, только что извлеченный

изъ рудника, и не содержащаго въ себъ почти ни одного

излома и ни одной трещины ОТЪ одного конца до другого"t

Вдоль южнаго берега, по об'Вимъ сторонамъ Менелая, воз

вышается ВЫСОI':iй хребетъ Гемуса. Къ югу и юго-вос

току отъ Моря .ясности расположено Море IIаровъ CL), Цен-
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тральный заливъ (М) и Море Жаровъ (N). Наблюдатель за

мътитъ при полной Лунъ тр.и или четыре странныя темныя

точки въ области, занимаемой этими' плоскими равнинами.

Къ съверу и съверо-западу отъ Моря Ясности находятся

Озеро Смерти ф) и Озеро Сновидънiй СЕ), замъчатеJIЬНЫЯ,

главнымъ образомъ, своими именами.

Море Ливней (О)-очень интересная область, не только

сама по себъ, но и вслъдствiе ея окрестностей. Площадь его

пересъкается множествомъ низкихъ, изгибающихся кряжей

и разнообразится обилiемъ свътлыхъ линiЙ. На западномъ

своемъ концъ оно сливается съ Болотомъ Тумановъ (1) и

съ Болотомъ Гнiенiя (К). На съверо-восточной его границъ

находится знаменитая Sinus Iridum, или Бухта Радугъ СР),

на которую селенографы израсходоваливесь запасъ украшаю

щихъ эпитетовъ, находившiйся въ ихъ распоряженiи. Бухта

имъетъ полукруглую форму, сто тридцать пять миль длины

и восемьдесятъ четыре мили ширины. Поверхность ея тем

ная и жидкая. Съ объихъ ея краевъ выдаютсявъ Море Лив

ней великолъпные горные мысы, восточный изъ которыхъ

называетсяМысомъГераклидъ, а западный-МысомъЛапласа.

Оба они увънчаны высокими пиками. Вдоль всего берега

бухты тянется цъпь ги;гантскихъ горъ, образующихъ южную

окраину высокаго плато, носящагоHa3BaHie длоскогорья Sinus
Iridum. Нуженъ, конечно, телескопъ для того, чтобы видъть

подробности этого "великолъпнъйшагоизъ лунныхъ ланд

шафтовъ", но многое можно сдълать и съ ХОрОШИМЪ поле

вымъ биноклемъ. Съ такимъ инструментомъ я видълъ МЫСЫ

по сторонамъ бухты, отважно выступающими въ темное,

плоское пространство, и;х:ъ окружающее, причемъ, освъщен

ныя вершины прибрежныхъ горъ ръзко отличались отъ.ту

маннаго полуциркуля у ихъ подножья, и могъ также зам'В-

. тить присутствiе нижнихъ хребтовъ, пересъкающихъ отвер

cTie бухты и, подобно отмелямъ, отдъляющихъ ее отъ ВНЪШ

I1ЯГО моря. Черезъ два или три дня послъ первой четверти

можно видъть ТЪНИ ПИКОВЪ возлъ Бухты Радугъ. Бухта Росы

(R), къ съверу отъ Вухты Радугъ, и Море Холода (О) со

ставляютъ самыя съверныя изъ видимыхъ равнинъ, Со

отвътственно предполагаемому характеру этой мъстности
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Риччiоли назвалъ .двЪ ея части Областью Инея и Областью

3асухи.

ВдольвостоЧНОй стороныдискапростираетсявеликiйОкеанъ

Бурь (Q), а между нимъ и серединою Луны лежитъ Море

Облаковъ (8). Оба они имtютъ очень неправильныя очер

танiя, и повеРХНОСТL ихъ сплошь покрыта хребтами и горами.

Море Сырости (СГ) , хотя И сравнительно небольшое, можетъ

быть разсмотрtно лучше всъхъ лунныхъ равнинъ. Для не

вооруженнаго глаза оно представляется темнымъ, овальнымъ

пятномъ на Лунt. Въ телес:копъ оно, при благопрiятныхъ

обстоятельствахъ, прiобрtтаетъ несомнънно зеленоватый от

тЪнокъ. Море Гумбольдта (В) и Южное Море (Z) ГJIaВНЫМЪ

образомъ принадлежатъ I{Ъ ТОй части Луны, которая всегда

бываетъ обращена въ сторону, противоположную 3емлt, и

только края ихъ вдаются въ видимое полушарiе, хотя, при

благопрiятныхъ либрацiяхъ, бываютъ видны и да.'IьнtЙшiе

ихъ берега, I,акъ всегда, покрытые высокими пиками. Для

нашихъ цtлей они представляютъ мало интереса.

Посмотримъ теперь на нtкоторыя изъ горъ и "кратеровъ".

Темный ова.1:Ъ, называемый Гримальди О), можетъ быть за

мtченъ простымъ глазомъ (по крайней мър'!> былъ такимъ

образомъ замtченъ), хотя ll.ля этого требуется острое зрtнiе;

небезполезно будетъ также запастись э[{раномъ, или очками

съ дымчатыми СТeIшами, чтобы устранить яркое сiянiе

Луны *).

Эта гладкая равнина, содержащая въ себt около четыр

надцати тысячъ квадратныхъ миль, замtчательна тьмнымъ

своимъ цвътомъ И окружена горами. Шикгардъ (7) пред

ставляетъ другую подобную равнину, почти столь же обшир

ную, но менъе темную вну'!'ри. Громадныя горы вокругъ

.
';") Такiя стекла могутъ быть прим1шены и къ другимъ ц1шямъ.

Я обыкновенно беру съ собою такiя очки для иаученiя облаковъ.

Они удивительнымъ оБРl1аомъ усиливаютъ эффектъ большихъ оБJlач.

ныхъ массъ, особенно при яркомъ ихъ осв1>щенiи. Н1>жные аавитки

и полосы перистыхъ облаковъ, сr,рывающiеся отъ неаащищеннаго

глааl1 въ блеск1> солнечнаго свъта, сраау могутъ быть аам1>ченыI и

научены при помощи лорнета и очковъ нейтральнаго цв1>та.

. J
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Шикгарда предс'гавляютъ- прекрасное зрtлище при восход'!;

на нихъ Солнца незадолго до полнолунiя.

Тихо (9)-самая знаменитая изъ I,ратерныхъ горъ, хотя и

не самая большая. IIоперечникъ его составляетъ ОI,ОЛО пяти

десяти четырехъ миль, а высота равняется тремъ милямъ.

Въ центр'!; его возвышается пикъ въ пять или шесть

миль высоты. Тихо составляетъ радiальную точку большихъ

свtтлыхъ линiй, которыя, какъ я уже замtтилъ, придаютъ

южной половинt Луны видъ очищеннаго апельсина. он'!;

лучше всего видны при полной Лунt. Ихъ совсъмъ нельзя

различить, пока Солнце не поднимется надъ ними. до извt

стной высоты, въ 25° согласно Нейсону; но разъ, что он'!;

становятся видимыми, он'в господствуютъ надъ всъмъ ос'!'аль

нымъ. он'!; не сворачиваютъ ни передъ горами, ни въ доли

нахъ, но проходятъ въ прямом:ъ направленiи черезъ самыя

нер@вныя области Луны, сохраняя весь свой блескъ и отра

жая такое количество свъта, что совершенно скрываютъ нъ

которые изъ, самыхъ громадныхъ горныхъ массивовъ, на

которыхъ он'!; лежаТъ. Очевидно, что он'!; составлены изъ иного

матерiала, чъмъ большая часть лунной поверхности - мате

рiала, обладающаго большею отражательною. способностыо.

Въ этомъ отношенiи он'!; напоминаютъ Ари.старха и другiе

лунные кратеры, замtчательные своимъ блескомъ при яркомъ.

освtщенiи. Самый Тихо, т. е. центръ или бугоръ, изъ кото

раго эти полосы расходятся подобно лучамъ или спицамъ

колеса, ярко блеститъ въ полнолунiе. Но непосредственно

вокругъ Тихо существуетъ темный ободъ, миль въ двадцать

пять ширины. Вн'!; его поверхность становится блестящею

на разстоянiи около девяноста миль. Изъ этой блестящей

области выходятъ боль..niе лучи или полосы, шириною отъ

десяти до двадцати миль, MHorie изъ которыхъ имъютъ нъ

с:колько сотъ миль въ длину; длина вышеупомянутой по

лосы, проходящей черезъ Море Ясности, превосходитъ двъ

тысячи миль. Справедливо было замъчено, что мы не имtемъ

ничего подобнаго этимъ лучамъ на 3емлъ, такъ что ДjIЯ

опредъленiя ихъ природы нельзя подобрать никакой ана

логiи. Была высказана мысль, что еслибы Луна была рас

треснута или расколота изнутри ка:кою либо ужасающею
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силою, и еслибы въ трещины, такимъ образомъ возникшiя,

было извержено расплавленное вешество, которое,охладъвъ,

превраТ,ИJiось бы тамъ въ горныя породы, обладающiя боль

шею отражательною способностью, чъмъ окружающая по

верхность,Луны, то должна была бы получиться картина,

похожая на ту, которуюмы въ дъйствительностинаблюдаемъ.

Но про:гивъ такой точки.зрънiя существуютъ серьезныя воз

раженi.я, о которыхъ не мъсто здъсь распространяться. До

ст~точно будетъ сказать, что вопросъ о природъ этихъсвът

лыхъ лучей до сихъ поръ ждетъ своего разръшенiя,'И что

здъсь является случай для очень важнаго открытiя, но уже

никакъ не съ· помощью бинокля.

Я могу еще упомянуть объ интересной догадкъ относи

тельно природы этихъ лучей, высказанной о. Гренстедомъ.

Онъ придерживаетсямнънiя, что воздухъ И вода Луны были

химически, но не' механически, поглощены при процессъ

<жисленi.я, происходившемъвъ то время, когда температура

ея поверхности превосходила красное каленiе. При гораздо

большемъ отношенiи поверхности къ массъ у Луны, чъмъ У

3емли, OIшсленiе ея, какъ онъ думаетъ, проникло гораздо

глубже, чъмъ въ 3емлъ, вслъдствiе чего были ПОГ.'Iощены

ея ,океаны и атмосфера. Какъ 3емля, такъ и Луна, утверж

даетъ онъ, имъютъ металлическiя ядра, и лучи, окружающiе

Тихо, Rоперникъи нъкоторые другiе лунные кратеры,могутъ

быть даЙI~ами *) изъ чистаго и блестящаго металла, избъ

жавшими окисленiя вслъдствiе сравнительно небольшого за

паса кислорода на ЛунЪ. Согласно этой теорiи, Аристархъ

долженъ быть металлическою горою.

Rлавiй (11) сосrавляетъ одну изъ самыхъ замъчатель

ныхъ лунныхъ формацiЙ. На землъ нигдt, по всей въроят

нисти, неЛJ:ЗЯ встрътить столь ДИI~аго и грандiознаго ланд

шафта. На нашемъ рисункъ горъ этой соотвътствуетъ самое

низкое и большое ИЗ'L Rолецъ, выступающихъ на нижнемъ

*) Дайки-потоки лавы, застывшей въ трещинахъ другихъ по

родъ, легче выв'Втривающихся, всл'Вдствiе чего дайки во многихъ

м'Встностлхъ тянутся на ц'Влыя версты, въ ВИД'В прочныхъ камен-

ныхъ валовъ. Прим. пер.
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краъ освъщенной половиныдиска; лучи восходящаго солнца,

коснувшись вершины нъкоторыхъ ПИI~овъ внутри цирка,

проявили ихъ въ видъ свът

лой точки И въ то же время

освътилиболъеBblcoKie скло

ны огромной горной стЪны

на самомъ дальнемъ или

восточномъ концъ долины

кратера, придавъ имъ видъ

свътлаго по.лукруга, вдающа

гося въ мракъ еще не освъ

щенныхъ окресrныхъдолинъ

.я посовътовалъ бы читателю

воспользоваться всякимъ

представлтощимся ему слу

чаемъ посмо:гръть на Rлавiя

въ большой телескопъ, когда Восходъ Солнца на' Rлавiи, Тихо,

Солнце на немъ восходитъ Платон1> и пр,

или садится. Нейсонъ далъ

слъдующее картинное описанiе этой сцены:

nВосходъ Солнца на Rлавiи начинается съ осв'Вщенiя нъсколь

кихъ пиковъ на западной стън'в, но быстго распространяется вдоль

по всей стънъ Rлавiя, которая тогда принимаетъ видъ большого

двойного залива темной стороны Луны, столь глубоко вдающагося

въ освъщенную ея часть, что замътно притупляется южный ея рогъ

для невооруженнаго глаза., Внутри темнаго залива вскор'В появля

}l)ТСЯ небольшiя свътлыя точки-вершины ;внутри цирка, за кото

рыми почти сейчасъ слъдуютъ такiя же свътлыя точки ближе къ

центру, производимыя пиками на ст'Внахъ меньшихъ цирковъ,

послъ чего, эти свътлые островки, постепенно расширяясь, обра

зуютъ тонкiя !,ольца свъта въ мрачной масс'В т'Вни, все еще окуты

вающей дно Клавiя. Дале'ко на востокъ появляется тогда нъсколько

едва замътныхъ точекъ, быстро сливающихся въ тонкую свътлую

линiю-гребень большой юго-восточной СТ'вны Rлавiя, конецъ ко·'

торой все еще теряется въ глубин'В лунной ночи. Въ то время,

когда становится виднымъ верхнiй край высокой стъны Rлавiя на

востокъ, внутри его сквозь темную массу Т'вни начинаютъ рас

пространяться полосы свъта, nырывающагос'я: изъ н'вкоторыхъ за

зубринъ на западъ и освъщаrощихъ внутренность цирка; полосы

эти, расширяясь къ его центру, образуютъ свътлыя пятна на его'

днъ, между т'Вмъ какъ на востокъ и западъ оно еще погружено въ
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г.лубокую т1шь и р133IИ от.личаетсл отъ ярко осв13щеннаго уже гребнл

высокой восточной ст-вны И отъ бо.льшихъ ко.лецъ св13та, обраауе

мыхъ ма.леЙькими цирками внутри. I\лавiл. Быстро наступающее

осв13щенiе всей его внутренности обраауетъ красивое ар-В.лище: боль

шiя, ярко осв13щенныл I<ольца внутри, съ дномъ, все еще погру

женнымъ въ т13нь; огромная, крутал линiл утесовъ на восток-в и

юго-восток13 теперь уже лрко осв-вщена, хотл всл поверхность ихъ

подножьл Бсе еще aaI<yTaHa ночною т13ныо; а большiе пИlШ, воа

Бышающiесл въ аападной части цирка, р13ако .Быступаютъ на фон13

черной твни",

Ньютонъ (12) - самая большая: изъ кратерообразныхъ

пропастей на ЛунЪ. Нъкоторые изъ пиковъ его стънъ воз

вышаются на двадцать четыре тысячи футовъ надъ дномъ

цирка. Тънь, какъ его, такъ и гигантскихъ его сосъдей,

здъсь Луна загромождена колоссальными стънами, пиками и'

кратерами, -- нарушаетъ, как,ъ можно видъть на нашемъ ри

сую{ъ, границу солнечнаго свъта ниже Клавiя. .я сейчасъ

назва:лъ эти величественныя лунныя формацiи пропастями.

Терминъ этотъ хорошо выражаетъ видъ н-.!:.которыхъ изъ

нихъ, когда по нимъ проходитъ линiя, отдъляющая день

отъ ночи на Лун:В; но читатель не долженъ отсюда вынести

ложнаго понятiя о дъйствительномъ ихъ характер'В. Такiя

фОРМlщiи, какъ Ныотонъ, который имъетъ сто сорокъ миль

въ длину И семьдесятъ.въ ширину, могутъ быть точн'Ве

опредълены, какъ высокiя, вдавленныя долины, обыкновенно

содержащiя пики и кратеры и окруженныя кольцомъ кру

тыхъ горъ, или каменныхъ стънъ,' ПОДНИМaIОЩИХСЯ ступе

нями и террасами до поразительной высоты.

Двойная цъпь большихъ цирковъ, проходящая черезъ

три четверти лунной поверхности, содержитъ въ себ'В НЪ

которые изъ ведичайшихъ образцовъ этого страннаго соче

танiя горы, равнины и кратера. Названiя главнъйшихъ изъ

нихъ можно узнать по картъ, причемъ читателю очень инте

ресно будетъ сл-вдить за ихъ появденiемъ ОI{ОЛО времени

наступленiя первой четверти и исчезанiя ихъ изъ вида во

время третьей четвертиЛуны. Въ полевой бинокль они тогда

ПРЕщставляются огромными круглыми дырами внутри края

освъщенной части Луны. 0еофилъ (23), Rиридлъ (24) и Ка

тарина (25)-самые красивые изъ лунныхъ ЦИРI{ОВЪ, въ ОСО-.

iI
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бенности же первый изъ нихъ, могущiй служить велико

л'Впнымъ образцомъ IIодобнаго рода форМацiЙ. Эту цъпь кра

теРОВЫЮfR:НО видъть на нашемърисуНК'.В "Восходъ Солнца на

Моръ .ясности и пр.", быстро ~ступающеювъ дневной свътъ

на краю .Моря Нектара. Алтайскiя горы (26) представляютъ

собою линiю величественныхъ утесовъ въ восемьдесятъ МИЛh

ДJIИНЫ, поднимающихся надъ возвышенною ШIОCI{ОСТЫО.

КавкаЗCI{iя горы (38) составляютъ массу возвышенно

стей и пиковъ, вводящихъ насъ въ рядъ формацiЙ, похо

жихъ на горныя страны 3ем.ЛИ. Высочайшая изъ вершинъ

ЭТОй цъпи им'Ветъ около девятнадцати тысячъ футовъ высоты.

Между Кавказомъ и Апеннинами (44) лежитъ. плоскiй про

ходъ, и.р:и проливъ, соединяющiй Море .ясности съ Моремъ

Ливней. Апеннины -- величайшая.изъ лунныхъ цъпей, про

стирающаяся на четыреста шестьдесятъ миль въ длину-со

держитъ въ себъ пикъ, возвышающiйся на двадцать одну

тысячу футовъ, И много другихъ, высотоюотъ двънадцати до

двадцати тысячъ футовъ. Изъ этого явствуетъ, что земные

Апеннины представлтотся ничтожными по сравненiю C'Ii

гигантскими тезками и:хъ на лунъ.· Такъ какъ этотъ хребетъ

составляетъ значительный уголъ съ линiею солнечнаго вос

хода, то BblcoKie пики его окрашиваются солнечными лу

чаыи на большомъ разстоннiи отъ общей границы свъта, во

время фазы первой четверти. Даже невооруженнымъ гла

зомъ можно видъть тогда отм'Вченныя солнцемъ вершины

лунныхъ Апеннинъ въ видъ свътлаго языка, вдающагося

въ темную часть Луны. Альпы (41) составляютъ другую очень

возвышенную горную массу, высочайшiй пикъ которой яв

ляется серьезнымъ KOHK~'peHTOMЪ Монблану на 3емлъ, дав

шему ему свое имя.

Платонъ (42) - очень знаменитая, темная и плоская рав

нина, окруженная кольцомъ горъ, внутри которой зам'Вча

ются многiя удивительныя и,'повидимому, перемiшныя явленiя,

вызвавшiя немало умозрънiй; конечно, эти явленiя далеко

выс'rупаютъ за предт.лы, доступные биноклю. Платонъ изобра

женъ на рИСУНКЪ "Восходъ Солнца аа Rлавiи" и пр., на

стр.. 137-й, въ видт. I{ольца сверху. Еслибы у ApiocTa былъ

телескопъ, мы могли бы подумать, что онъ имт.лъ въ виду
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именно эту равнину, описывая странную долину на Лунъ,

въ I{ОТОРОЙ можно было найти все потерянное на 3емлъ со

включенiемъ потерянныхъ разумовъ, и гдъ неустрашимый

рыцарь Астольфъ, командированныйвъ поиски за утрачен

нымъ разсудкомъ великаго Орланда, къ удивленiю своему,

нашелъ. искомый предметъ закупореннымъ въ склянкъ, ря

домъ .съ другими подобными склянками, принадлежавшими

многимъ людпмъ, считавшимися умными на 3емлъ, и кото

рыхъ'никто не подозръвалъ въ томъ, чтобы большую часть

своей мудрости они хранили на лунъ.

Rоперникъ (46) будетъ послъднею изъ большихъ лун

ныхъ формацiй, нами опи:сываемыхъ. Онъ въ общемъ похожъ

на Тихо, при немного лишь большемъ дiaMeTpъ; онъ, однако,
имъетъ меньшую глубину. Въ центръ его находится скопленiе

пиковъ, вершины которыхъ можно разглядъть въ полевой

бинокль, въ видъ свътлыхъ точекъ, когда лучи утренняго

Солнца, наклонно проходя надъ долиною, освъщаютъ ихъ

среди темной ночи, облекающей окрестности. Коперникъ

образуетъ центръ свътлыхъ лучей, отчасти схожихъ съ по

лосами вокругъ Тихо, но' гораздо болЪекороткихъ.

Мы не должны покидать Луну, не сказавъ нъсколькихъ

словъ о въроятномъ ея соrтоянiи. Было естественно,-ПОСЛЪ

того., какъ люди увидъли поверхность Луны покрытою го

рами и долинами, подобно другой зеМЛЪ,-предположить, что

она можетъ быть населена живыми существами, подобными

люд.ямъ. Ничто не могло быть интереснъе, чъмъ осуществленiе.

такой фантазiи путемъ дъйствительнаго открытiя лунныхъ

жителей, или, по крайней мъръ, несомнънныхъ доказательствъ

ихъ существованiя. Луна такъ близка къ 3емлъ, посравне

нiю съ другими астрономическими разстоянiями, и· до такой

степеШI связана съ 3емлею узами товарищества въ годичномъ

ихъ путешествiи вокругъ Солнца и въ великомъ ихъ стран

ствованiи, вмъстъ съ Солнцемъ и всъмъ его семействомъ,

чрезъ области пространства, что мы считали бы лунныхъ

оБИТi\телей, еслибы таковые существовали, нашими сосъдями

по другую сторону улицЬ):-живущими, I\оне.чно, во владънiяхъ,

БОлъе ограниченныхъ, Ч;ЪМЪ наши, въ нъкоторомъ смыслъ

вассала~ш 3емли, но, въ общемъ , весьма ПО'9'тенными и инте-
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. ресными людьми, съ которыми мы были бы рады вступить

въ болъе близкое знакомство. Но-увы!-по мъръ возрастанiя

силы телескоповъ ослабъвала въра БЪ существованiе жизни

на Лунъ, пока не установился голый фактъ, что Луна, по

всей въроятности, не что иное, какъ замерзшiй и высохшiй

шаръ, планетный скелетъ, на которомъ жизнь столь же мало

возможна, какъ розы на ледникъ Гумбольдта. Но такой взглядъ

представляется, можетъ быть, слишкомъ краЙнимъ. Есть

причины полагать, что Луна не абсолютно безвоздупша, и

что хотя на ней и нътъ видимыхъ водныхъ массъ, но почва

ея не. окончательно суха и безводна. Были также сдъланы

наблюденiя, указывавшiя на видимыя перемъны въ нъко

торыхъ мъстахъ, которыя можно бы приписать растительной

дъятельности, а равно и такiя, которыя наводятъ на мысль

о проявленiи электрической СВЪ1'оиспускаемости въ разръ

женной атмосфер'В, окружающей Луну. Утверждать, что ни

какая возможная форма жизни не можетъ существовать при

условiяхъ, господствующихъ на лунной поверхности, зна

чило бы сказать слишкомъ много, такъ какъ человъческiй

умъ не можетъ положить границъ для творческой способ

ности. Однако же въ предtлахъ жизни, намъ извъстныхъ,

можно почти съ полною увtренностью утверждать, что Л;уна

мертвый и пустынный мipъ. Другими словами, если поко

лънiе существъ, похожихъ на насъ или на кого либо изъ

современныхъ намъ обитателей 3емли, когда JIИбо существо

вало на Лун'В, -то оно давно уже должно было погибнуть.

Воомqжно, что таIUЯ существа когда нибудь тамъ водились,

въ особенности если признавать правильнымъ общераспро

страненное MHънie о томъ, что Луна прежде им1ша на своей

поверхности сравнительно плотную атмосферу и воду, кото

рыя затъмъ, при охлажденiи луннаго шара, впитались въ

его внутренность. Интересъ, съ которымъ мы изучаемъ ди

кую и великолъпную природу .Луны, нисколько не умаляется

при мысли о томъ, что еслибы мы могли посътить эти вы

сохшiя древнiя моря, или изслъдовать эти сiяющiя горы, .то

мы наш.ЛИ бы, можетъ статься,. нъкоторые остатки или па

мятники племени, тамъ процвътавшаго и переселившагося

къ праотцамъ прежде, чъмъ человъкъ появился на 3емлЪ.
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Нъкоторые селенографы придерживаютсямн'f,нiя, повиди

мому, оправдываемаго наблюденiемъ,что на Лун'f, до сихъ поръ

происходятъ н'f,которыя физическiя изм1шенiя, каи,ъ, напр.,

разрушенiе горныхъ стВнъили кратерныхъ конусовъ. Огром

ныя изм'f,ненiя температуры,отъ жгучаго зноя подъ прямыми

лучами со.лнца, при безоблачном'ь неб'f" до леденящаго меж

зв'f,зднаго холода ночью, при отсутствiи атмосферическаго

покрова для удержанiя теПЛQТЫ (почти вс'f,ми признаваемыя),

естес'гвенным-ъ образомъ должны разрушительно д'f,й:ствовать

на горныя породы Луны. Но въ настоящее время подвер

гается сомн'.Iшiю вопрос.ъ о томъ, поднимается .ли когда ни

будь температура лунной поверхности выше точки кип'f,нiя

воды, даже при полуденномъ Солнц'f,.

Челов'Вчество всегда было н'f,сколько смущено невозмож

ностыо вид'f,ть другую сторону Луны, всл'f,дствiе чего зд'f,сь

открылось широкое поле для самыхъ разнообразныхъ фан

тазiЙ. Къ ЧИСJIУ самыхъ курьезныхъизъ нихъ принадлежитъ

B'f,poBaHie въ то, ЧТО души праведниковъ, умирающихъ на

3емл'f" переносятся на противоположную ей, с'горону Луны,

между тъмъ какъ души гр'f,шниковъ пребываютъ на сто

ронъ, къ ней обращенной, чтобы взорамъ ихъ всегда пред

ставлялось позорище совершенныхъ ими беззаконiЙ. Види

мая сторона Луны-съ ея ужасающими кратерами, зiяющими

пропастями , страшными контрастами между. жгучимъ зноемъ

дня и киммерiйскою тьмою, съ ея безвоздушными и безвод

ными равнинами и высокими МОРCI\.ими днами, подвержен

ными нещадному холоду OTI\.pblTaгo пространства и согръ·

ваемыми, насколько то возможно, солнечными лучами, па

лящими, какъ огонь - конечно, была бы самымъ удобнымъ

мъстомъ для пом'f,щенiя въ ней чистилища. Но мы не им'f,емъ

причиньг полагать, чтобы другая ея сторона находилась въ

лучшихъ условiяхъ. Въ самомъ д'f,л'f" то, что намъ удается

вид'f,ть мелькомъ, заглядывая, такъ сказать, за ея углы,

указываетъ, что вся поверхность луннаго шара столь же

дика и ужасна, каI\.Ъ часть ея, къ намъ обращенная. '
ПланеТЫ.-Нельзя ожидать многаго отъ наблюденiя пла

нетъ при помощи театральнаго бинокля, но и въ него слу

чается вид'f,ть кое-что 'интересное. Характерныя черты ихъ
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поверхностейне могутъ, конечно, быть разсмотр'f,ны даже въ

СИЛЬНЫй полевой бинокль, но разница между видомъ

большой планеты и зв1>здъ сразу бросится въ глаза наблю

дателю. Меркурiй, котораго, всл1щствiе близости его къ

Солнцу и: быстрыхъ перем'f,щенiй, видятъ сравнительнолишь

HeMHoгie, едва ли можетъ быть названъ преД1fетомъ, инте

реснымъ для бйНОКЛЯ, но всетаки, даже и при тан:омъ ин

струментВ, эта планета значительно выигрываетъ въ своей

~pacoтf,. Меркурiй достаточно блести'l'Ъ для того, чтобы его

можно было сразу различить, даже при достаточно еще яр

I{ОЙ зар'в; и мнъ случалось восхищаться этою стыдливою

планетою, сверк'авщею,какъ шарИl{Ърасплавленнаго маталла, '
сквозь обезцв'f,чивающiй ПОI{рОВЪ зимняго ЗaI\.ата.

Венера, при благопрiятныхъ условiяхъ, предстя.вляется очень

интересною планетою для наблюденiй съ театральнымъ бино

I\.Лемъ. Фазу серпа можно вид'f,ть въ сильную трубку ОI{О.ЛО ниж

дяго соединенiя, и, даже при невооможности различить форм;у

планеты, необыкновенный ея блескъ д'f,лаетъ ее привле

тельнымъ предметомъ. Ilотокъ изливаемаго Венерою свъта,

столь осл'f,пительнаго , что и СЪ хорошимъ телескопомъ не

всегда удается разо6ра'l'Ь черты этого сiяющаго диска, 'Оче

видно, отражается а'гмосферою, наПОJlненною облаками. Об

лака эти, придающiя планеТ'в неоБЫI новенную ЯРI{ОСТЬ, I{O
нечно, должны въ то же время покрывать шаръ, подъ ними

. находящiйся, поч'ги непрерывною тъныо. Нельзя не пожа

л'f,ть, что поверхность Венеры не можетъ быть видна съ
такою ясностью, какъ поверхность Марса, таI{Ъ какъ теорети

чески им1>ется гораздо бол'f,е причинъ для того, чтобы СЧИ'1'ать

Венеру обитаемымъ Мiромъ, чtмъ KaI\.-'уЮ либо другую изъ
родственныхъ земл'f, планетъ, не исключал и Марса. Но все

ТaI\.И, еслибы мы даже могли ув'f,риться въ присутствiи океа

новъ и материковъ на Венеръ, этотъ фактъ едва ли лучше

доказывалъ бы возможность жизни на ней ч'f,мъ явленiя, ,
представляе:мыя, ея атмосферою. Наблюдая блес:къ ЭТОй пла-

.неты, интересно подумать о томъ, ЧТО свътъ, его произво

дящiй, Нъсколько минутъ назадъ прошелъ черезъ атмосферу
.Qтдалепнаго Mipa, I\.ОТОРая, подобно нашему воздуху, можетъ

снабдить дыxaнieMЪ жизни миллiоны интеллигентныхъ с;у-



Юпитеръ и его JlУИЫ (въ поле

вой бинокль, увеличивающiй въ

семь разъ).
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ществъ и вибрировать'отъ музыки языковъ, столь же выра

зительныхъ, какъ наръчiя земного шара.

Марсъ, болъе отдаленный и имъющiti меньшiе размъры,

qъмъ Венера, не предстаВJшетъ такого великолъпнаго зръ

лища; однако же и онъ, въ противостоянiи или около :него,

представляется отличнымъ предметомъ для наблюденiйдаже
•

въ театральный бинокль, такъ какъ темный красно-желтый

цв'втъ ръзко отличаетъ его отъ большей части звЪздъ. Его

часто можно ВИДЪ'.I:ь въ соединенiи съ .луною и зв1>здами,

или вблизи отъ нихъ, причемъ подобныя явленiя становятся

еще красивъе при у,потребленiи бинокля. Чтобы найти Марса

(что относится и къ другимъ планетамъ), возьм:ите его пря

мое восхожденiе и склоненiе для даннаго дня изъ "Морского

Альманаха С,' и зат'Вмъ отМ:ътьте его положенiе на планисферъ

или какой нибудь хорошей звъздной картЪ. Эта планета въ

настоящее время медленно придвигается къ 3емлъ при

кажд?мъ противостоянiи, а I въ 1907 г. будетъ ближе къ намъ,

чъмъ въ какое либо время съ 1892 г.; въ столь же близкомъ раз

стоянiи: M~pcъ находился въ 1877 г., когда были открыты

оба его маленькихъ спутника. Слъдовательно, до наступленiя

этого срока яркость его будетъ возрастать съ I\.аждымъ годомъ.

О великолъпiи его блеска на ближайшемъ разстоянiи отъ

3емли можно заключить изъ того факта,что въ 1719 г.

яркость его сiянiя вызвала даже панику. Нътъ сомнънiя, что

это должно было зависъть отъ присущаго ему краснаго цвЪта .
.я хорошо помню почти пора~ительный видъ этой планеты

осенью 1877 г. Марсъ особенно интересенъ вслъдствiе посте

пенно распространяющейся въры въ то, что онъ можетъ быть

обитаемъ, а также благодаря нъкоторымъ харю\.тернымъ чер

тамъ на его поверхности, которыя можно видъть только при

благопрiятныхъ условiяхъ. Недавно завершенное сооруженiе

огромнаго Ликскаго телескопа и другихъ большихъ иистру

ментовъ, а равнымъ образомъ приближенiе планеты къ

благопрiятному противостоянiю даютъ поводъ надъяться, что

въ теченiе немногихъ послъдующихъ лътъ значительно по

двинется впередъ разръшенiе вопроса о значенiи нъкоторыхъ

загадочныхъ фигур'Б на поверхности Марса.

Юпитеръ, хотя и отстоящiй отъ насъ гораздо дальше, чЪмъ

. "
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Марсъ,вслъдствiесвоихъразмъровъобыкновеннопредставляетъ

явленiе, болъе выдающееся на небесномъ сводъ, чЪм:ъ нашъ

сосЪдъ. Интересъ его, для наблюдателей съ биноклемъ за-. ,
виситъ главнымъ образомъ отъ пяти его лунъ, которыя,

при своемъ обращенiи вокругъ него, представляютъ, въ умень

шенномъ видъ, солнечную систему. Въ большой театральный

бинокль можно иногда мельком:ъ увид'вть одного или двухъ

маленькихъ членовъ юп.итерова семейства, въ видъ крошеч-·

ныхъ точекъ свъта, почти скрытыхъ въ сiянiи планеты.

Если вамъ удас'гся, при

благопрiятныхъусловiяхъ, уви

дъть одну или двъ луны въ

вашу трубку, то вы будете уди

влены, когда вамъ скажутъ, что

въ н'Вкоторыхъ, достатоqно

удостовъренныхъ, случаяхъ

одну изъ JIУНЪ Юпитера видъли

невооруженнымъ глазомъ. Въ

полевой же бинокль вы уви

дите безъ затрудненiя веъ лу

ны, при надлежащемъ располо

женiи. JiJсли вы не найдете

одной или нъсколькихъ изъ

нихъ, то можете быть увъре

ны, что онъ находятся или ме

жду :вами и планетою, или сзади ея, или же скрыты въ ел

'l"вни, или, наконецъ, до того близки къ ней, что исчезаютъ

въ ея лучах'Ь.

Наблюдателю лучше всего будетъ взять изъ "Морского

Альманаха" "конфигурацiи Юпитеровыхъ спутниковъ" для

~xъ вечеровъ, когда онъ намъренъ ихъ наблюдать, помня,

что положенiе всей системы въ "Альманахъ" перевернуто

такимъ же образомъ, каI\.Ъ въ телескопъ, между тъмъ

какъ бинокль, подобно глазу, не измъняетъ взаимнаго по

ложенiя разсматриваемыхъ предметовъ. Съ цълью привести

СПУТНИI\.овъ В'Ь т'В самыя положенiя, въ каких'Ь онъ ихъ,уви

дитъ, нашему наблюдателю стоить только перевернуть вверхъ

10



- 146- - 147

'телескопъ и глазъ Гершеля-'-въ спискъ предметовъ, доступ

ныхъ театральному биноклю. Но не· слъдуетъ забывать, что

Урана несомнiшно вид.Jши нъсколько, а, можетъ быть, и много

разъ до того,' ка1{Ъ онъ былъ открытъ Гершелемъ, причемъ

принимали его, вслъдствiе медленнаго движенiЯ', за непо

движную звЪзду. Вблизи отъ противостоянiя Уранъ блеститъ,

какъ звъзда шестой веJIИЧИНЫ, и легко можетъ быть зам'f,

ченъ невоорУJ.Itеннымъ глазомъ, если положенiе его изнЪстно.

Въ 'театральный бинокль (а еще лучше въ полевой) можно

слъдить за этою отдаленною планетою-, спокойно шествующею

Марсъ и Уранъ, 1 iюнл 1888 г.Марсъ и Уранъ, 29 мал 1888 г.

по 'своей гигаНТС1\С)Й орбитЪ. Прохожденiеея вблизи сосъд

нихъ звъздъ составляетъ необыкновенно интересное явленiе,

благодаря КОТОРО.м:у вы можете узнать планету.

Вечеромъ 29 мая 1888 г. я зналъ изъ координатъ, давае

мыхъ "Морскимъ Альманахомъ",что Урана надо было искать

на близкомъ разстоянiи отъ Марса, къ востоку отъ этой пла

неты, которая отстояла тогда лишь на нъсколько градусовъ

отъ хорошо извъстной звъзды Гаммы въ созвъздiи ДЪвы.

Соотвътственно этому я направилъ мой бинокль на Марса,

сразу увидълъ <!възду въ ожидаемомъ положенiии призналъ

въ ней Урана. Но въ полъ зрънiя виднълисьдругiя малень

кiя звъзды, и не знай я навърно, которая изъ нихъ J'ранъ,

какъ бы я его узналъ~ Отвътъ очень простъ: наблюдаялишь

10':;'

ногами страницу" Альманаха" , на которой изображены ихъ кон

фигурацiи.

Конечно, вслiщствiе значительной быстроты движенiя спут

никовъ - особенно внутреннихъ, положенiя ихъ постоянно

измiшяются, И l{онфигурацiи ихъ каждую ночь другiя. Если

читатель сколько нибудь сомнъвается въ правильности своихъ

наблюденiй и думаетъ, что принялъ за нихъ маленькiя звъ

зды, ему стоитъ только, тщательно о:гмътивъ ихъ положенiя,

опять на нихъ взглянуть слъдующимъ вечеромъ. Онъ можетъ,

въ теченiе даже одного вечера, замътить ихъ движенiя, если

начнетъ рано и будетъ сл'lщить за ними въ продолженiе

трехъ или четырехъ часовъ. Невозможно описать необыкно

венную привлекатедьность зрtлища, предстаВЩlемаго вели

1ИЮ планетою и ея четырьмя маленышми лунами въ ясный

вечеръ для наблюдателя, вооруженнаго сильнымъ бицоклемъ.

3начительная ДОЛЯ' внушительности этого зрiшища. вtроятно,

зависитъ отъ сознанiя того, что эт,и маленькiя точки свъта,

сiяющiя' теперь рядомъ, а послъ 13ъ кучt, въ дъйствитель

ности находятся подъ непрестаНЩ,lМЪ упрarщедiемъ своего

гигантскаго сосъда и повелителя, и что, любуясь послуша

нieMЪ, съ какимъ они вокругъ него обращаюrся, мы видимъ

проявленiе той силы тягот'f,нiя, которой П0дчинена наша

маленькая планета при своемъ обращенiи вокругъ еще болъе .
могущественнаго главы, Солнца, контролю котораго, въ свою

очередь, долженъ подчиняться самъ Юпитеръ.

великолыIая планета Сатурнъ требуетъ. ДJIЯ наблюденiя

ея колецъ, такихъ увеличенiй, которыя значительно превос

ходятъ силы нашихъ скромныхъ инструментовъ. ЧитатеJ1Ю

не мъшаетъ, однако, прослъдить при помощи "Морского

Альманаха" за его медленными движенiями между звъздами,

причемъ онъ будетъ въ состоянiи видъть, въ хорошiй поле

вой бинокль и при благопрiятныхъ обстоятельствахъ, наиболь

шую изъ восьми его лунъ, Титана. Блескомъ своимъ онъ

равенъ звъздъ 8,5-0Й величины. Положенiе его относительно

Сатурна во всякое данное время можно узнать изъ Эфеме

ридъ.

Меня сочтутъ , можетъ быть, слишкомъ дерзкимъ, если я

помъщу Урана-планету, для открытiя которой потребовался
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въ теченiе одного или двухъ вечеровъ за тъмъ, I"оторая изъ

звt,здъ ~ерэмЪстится. Это, конечно, и былъ бы Уранъ. При
лагаемые рисунки ПОlШЖУ'ГЪ движенiя Марса и Урз,на отно

сительно сосfщнихъ звъздъ въ упомянутое время и послу

ж'1ТЪ ПрИМЪрЮIЪ.метода отличенiя планеты ртъ неподвиж

ныхъ звъздъ посредствомъ ея перемЪщенiя. Въ первомъ иаъ

рисунковъ :мы ииъемъ 061> планеты и три сосъднiя звъзды:

въ положенiяхъ, замт'ченны*,ъ 29 мая. Эти звъзды были

лучше видны въ полевой бинокль, хотя и театральный '1'0'1'

часъ же ихъ показывалъ.

Перваго iюня планеты и

звъзды занималиотносительныя

положенiя, показзнныя на вто

ромърисунr"ЪдОС'Iаточновзгля

БУТЬ на него, чтобы тотчасъ

же увидъть, что не TO:IbKO
Марсъ, но и Уранъ измънилъ

свое полож.енiе относительно

трехъ неподвижныхъ звт'здъ.

По одному уже этому перемъ

щенiю можно было узнать Ура

на. Но чтобы еще болъе въ

этомъ убъдпться, неопытный Марсъ и Уранъ, 6 iюня 1888 г.

наблюдатель могъ бы слъдить

за нпмъ въ теченiе еще нъсколькихъ вечеровъ.

Шестого iюня Марсъ и Уранъ были въ соединенiи, и по

ложенiя ихъ, равно какъ и.тъхъ же трэхъ зв-вздъ, указаны

на третьемъ рисункЪ. Изъ него будетъ видно, что хотя Марсъ

значительно болт'е переит'стился, чъмъ Уранъ, но Чl'О эта

послъдняя планета настолы"о уже отошла отъ пеРВОНi1чаль

наго своего положенiя, которое занимала 29 мая, что самый

невозможныЙ профанъ въ дълъ набшоденiя неба не преми

нулъ бы зам'В'ГИть эту перем'Вну. Бсякiй разъ, I"акъ наблю

дателrо случится увидт'ть предметъ, который, по его мнънiю,

можетъ быть планетою, онъ МОЖ.етъ въ этомъ .удосгов·Вриться,

д'Влая рядъ маленышхъ рисунковъ, подобныхъ ПРI!JIожен

нымъ выше, изъ которыхъ можно было бы вид'вть положенiя

подозр'Вваемаго предмета относительно сосъднихъ звъз,J;Ъ въ
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нъсколько послъдовательныхъвечеровъ. Тотъ же способъ бу

детъ достаточенъДJIЯ распознаванiяболъе крупныхъпланетъ,

причемъ уже не потребуется бинокля. Наблюдатель можетъ

и невооруженнымъглазомъ опредт'лить предполагаемое раз

стоянiе пла-неты отъ ближайшихъ неподвижныхъ звт'здъ

1I сравнить его съ подобными же наблюденiями,сдъланными

въ послъдующiе вечера.

Солнце.-Чтопя.тна на СолнцТ,могутъ быть видныпри по

МОЩИ скро:мныхъ

оптических'Ь

средствъ, доста

вляемыхъ бинок

лемъ, извtстно,

можетъ быть, мно

гимъ изъ моихъ

читателей, такъ

какъ въ теченiе

послъднихъ дес.50

тилf,nобщеевни

MaHie было въ осо

бенности .привл~

чено солнечными

пятнами, вслъд

CTBie предполага

емой ихъ связи съ

метеорологiею, и

въ ТО же время на

СОЛБечномъ дискт,

существова..'IИ мно-

гiя пятна, которыя леГI"О можно было видт''I'ь не только въ би

нокль, но и безъ него. Въ настоящее же время (1888 г.) мы

. приближаемся къ перiоду минимальнаго количества солнеч-

ныхъ пятенъ, которыхъ можно видъть лишь весьма немного

даже въ телескопъ, хотя за нъсколько дней до паписанiя

этой страницы на Солнцъ было пятно, достаточно большое

для того, чтобы быть замъченнымъ съ помощью полевого би

нокля. Во время мar"симума пятенъ Солнце иногда представ

ляется удивительнымъ предметомъ, независимо отъ силы
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ИНС'fрумента, съ которымъ его наблюдаютъ. Поперекъ всего

его диск~ по враменамъ протягиваются ленты пя~енъ самой

разно06р&зной формы. Нашъ рисунокъ изображаетъ видъ

Солнца, оrмъченный авторомъ 1 сентября 1883· г. Каждое

изъ этихъ пят~нъ И каждую группу' ихъ, на немъ предста

вленную, можно был'о видъть въ хорошiй. полевой бинодль,

и почти всъ пятна-въ театральный бинокль.

Какъ во вс'.Вхъ подобны:х:ъ случаяхъ, нашъ интересъ къ'

я~леНiЯ:Мъ возрастаетъ пропорцiонально тому, въ I~акой мърi>

мы понимаеыъ ихъ значенiе и дъйствительныймасштабъихъ

величiя~ Переходя съ одного края на ДРУГОй, глазъ прохо

дитъ разстоянiе, превышающее 960.000 миль -. не -какое ни

6удь идеальное разстоянiе, и не ширь пустого пространства,

а разутоянiе, наполненное дъйствительнымъ и, .такъ сказать,

ощутительнымъ тъломъ, дiаметръ Ko~opaгo имъетъ изуми

тельные размЪры. Отсюда сразувидънъ громадныймасштабъ,

по которому построены эти пятна. 3!?мля рядомъ съ ними

показалась бы небольшимъ пятнышкомъ; а они, между тъмъ,

не что иное, какъ ямы на поверхностиСолнца, можетъ быть,

наполненныя частью охладившимисяметаллическимипарами,

выброшенными изнутри и вновь осаждающимися. Всякому

стоитъ посмотр-Вть на солнечное пятно, если представляется

какая нибудь возможность; если онъ и ничего не увидитъ,

кромъ чернаго пятна на сiяющемъ дискъ, то всетаки дол

ж,енъ помнить, что ОНО служитъ выразителемъ борьбы физи

ческихъ силъ, громадная мощь которыхъ превосходитъ вся

кое человъческоепониманiе.ВоображенiеМильтона или Данте

преврюило бы солнечное пятно въ зiяющую пасть кромъш

наго ада.

Чтобы смотр-Вть на Солнце,' нужно, I~онечно, защитить
глаза. Этого можно достигнуть съ помощью двухъ полосокъ

стекла въ четыре или пять дюймовъдлиныИ въ одпнъ дюймъ

ширины, закоптивъ одну изъ нихъ до того, чтобы можно

было спокойно смотр-Вть CKBO~Ь нее на Солнце. 3атъмъ поло

жите одно стекло на другое такъ, чтоБЫ<Jакопченная: поверх

ность была обращена внутрь, слегка ОТД'lшивъ ихъ другъ

отъ друга кусками картона, - и CIшейте IЮ1ЩЫ полос

ками бумаги, намазанной гумми-арабикомъ. 3ат1>мъ, по-
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средствомъ рззиновой ленты, прикр-Впите ихъ къ узкому

концу вашего бинокля таЮПf'Ь образомъ,. чтобы оба окуляра

были совершенно покрыты темнымъ стекломъ. Потребуется

н1жоторая: практика для того, чтобы поймать Солнце въ поле

зр-Внiя и удержать его 'гамъ, для чего вамъ сл'.вдуетъ при

нять положенiе,-по возможности сидячее,--ПРИ которомъ вы

могли бы держать бинокль твердою рукою. Тогда направьте

его почти на самое Солнце и медленно подвигайте его, пока

дискъ не войдетъ въ поле зрЪнiя. Лучше будетъ установигь

фокусъ ашего инструмента, глядя на какой либо отдален

ный предметъ, прежде чЪмъ направлять его на Солнце.

Такъ какъ защитное стекло можетъ лопнуть отъ жара,

особенно при достаточно большихъ объективахъ, то лучше

было бы запастись настолько широкими полосками стекла,

чтобы можно было закрыть ими широкiй конецъ бинокля. 3а

небольшую сумму оптикъ снабдитъ васъ полосками стекла

дополнительныхъ цв1>товъ, которыя, будучи соединены другъ

съ другомъ, придадутъ Солнцу очень прiятный видъ, не 06ез

цвъчивая: его диска. Темно-красное стекло съ темно-синимъ

или зеленымъ будутъ вполнъ пригодны; нужно только, чтобы

цвъта были очень темные. То же приспособленiе послужитъ,

конечно, для наблюденiя солнечнаго затменiя.

Въ заключенiе я скажу НЪСI~ОЛЬКО словъ О въстникъ, при

носящемъ намъ вс1> им-Вющiяся у насъ свъдънiя о содержа

нiи. и чудесахъ пространс'гва, т. е. о св-втъ. Безъ всепрони

цающаго свътоноснаго эфира очень ограничено было бы наше

знакомство съ физическимъ творенiемъ. Эта симпатическая

связь можетъ соединять другъ съ другомъ всъ интеллигент

ныя существа, населяющiя вселенную. Свътъ говоритъ намъ

о существованiи Солнца и системъ, столь отдаленныхъ, что

умъ отказывается понимать ихъ разстоянiя; и свътъ несетъ

къ нимъ обратно такую же въсть, въ образъ слабаго мер

цанiя нашего Солнца. Возможно ли пов-Врить, чтобы тамъ,

во внъшнемъ Mipt, не было глазъ--для получеmя и УМОБЪ

дЛЯ истолкованiя этой въсти?

Сэръ Гёмфри Деви отлично выразилъ подобную мысль

въ одной изъ своихъ философскихъ фантазiЙ:

"На Юпитер'В вы увид'вли бы существа, похожiя на жителей Са-



- 152-

турна, но съ иными силами передвиженiя; на Марс1; и Венер1; вы

наШJIИ бы соаданныя формы, бол1;е аналогичныя формамъ, при

надлежащимъ 3емл1;j но въ каждой части планетной системы вы

нашли бы общiй характеръ,присущiй всъмъинтеллигентнымънату

рамъ,-чувствополученiявпечатл1;нiй отъ св1;та посредствомъраа

личныхъ органовъ ар1;нiя, и вы не можете не вид1;ть, что весь

строй и вс1; движенiя планетныхъ т1шъ, ихъ спутниковъ и атмо

сферъ, играютъ подчиненную роль при достиженiи этихъ ц1;леЙ.

Поэтому духовныя натуры, при постепеННО,,1Ъ воарастанiи ихъ мо

гущества и поананiя въ рааныхъ системахъ Mipa, по крайней м1;р1;

сохраняютъ въ себ1; этотъ неиам1;нный характеръ, и можно скааать,

что интеллектуальная ихъ жиань болъе или мен1;е аависитъ отъ

влiянiя св1;та *).

Свътъ есть резулr,татъ и выраженiе. энергiи, присущей

космической жизни. Мiръ живетъ, пока существуетъ свЪтъ.

Но когда трепещущiя энергiи всъхъ солнцъ изсякнутъ, И

Rогда пространство наполнится всемiрною тьмою, тогда по

тухнетъ и свътъ разума.

Нельзя читать чудесныхъ въстей свъта; нельзя, каRИМЪ

бы то ни было образомъ, изучать Солнце, Луну и звЪзды-о •

И не у6ъдитьс,я въ томъ, что физическiй мiръ неизмъримо

БОJIъе веJIИКЪ, чъмъ его рисовало наше воображенiе, и что

TBopeнie, безконечно МaJlУЮ часть· котораго составляетъ 3е

мля, безконечно 60лъе велйI{ОЛЪПНО, чЪмъ фан'гастическая

область, въ которой люди древнихъ временъ отводили мъсто

все контрирующимъ богамъ; нельзя не почувствовать, что

мы достигли боJiьшихъ высотъ, и что наша интеллек'гуаль

ная жизнь расширилась, поставивъ себъ болъе благородныя

цЪли.

ох) См. "СОl1s01аtiопs iп Travel, ог tlle Last Days of а Pllilosopher";
Дiалогъ.

(

Добавленiе.

(1890 г.).

Хотя прошло лишь два года c~> тъхъ поръ, какъ. были

написаны предшествующiя страницы, астрономическiя открытiя

такъ быстро подвинулись впере):(ъ, что 1% четвертому изданiю

настоящей книги было признано полезнымъ ПРИJIОЖИ'lЪ крат
кое добаВJlенiе.

Чудеса OpiOHa.

Можетъ быть, подъ влiянiемъ сильно разви'гаго воо6раженiя,

автору всегда казалось, когда онъ смотрЪJIЪ на OpioHa, что въ

немъ заключается Rakoe-то скрытое великол'впiе, болъе доступ

ное чувствамъ, чъмъ зрЪнiю. Глазъ не можетъ противиться чри

влекательности этого веЛИКОJIъпнаго созвъздiя, I{огда оно подии

1IIется надъ горизонтомъ. Самый равнодушный чеJIОВЪКЪ, замъ

тивъ его присутствiе, поневолъ В3ГJIЯнетъ кверху и нач,в:етъ лю

боваться. Под06но яркой иллюминацiи на не6ъ, оно притягиваетъ

къ себъ, какъ СИJIЬНЫЙ магнитъ. НеоБЫRновенный блескъ его

звъздъ и удивительная форма ихъ расположенiя несомнънно

влiяютъ на таI\УЮ необычайную привлекательность; но не

давнее OTKpblTie, сдъланное при помощи фотографiи, доказы

ваетъ, во ВСЯI{омъ случаъ, что тотъ, кто ожидалъ открытiя

новыхъ чудесъ въ OpiOHt, сдълаJIЪ необыкновенно удачную

догаДI{У: фотографiи, снятыя на Ульсонсъ-Пикъ въ Кали

форнiи, а 'l'aI{же въ возвышенной мi>стности. AHДOВ'I~, пока

зываютъ что большая часть этого созв'Вздiя обернута спи-,
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ралями огромной туманно~ти, изъ числа которыхъ большая

туманность въ МеЧ'В, описанная на стр. 111, просто состав

ляетъ лишь одно изъ болtе блестящихъ I{олецъ. Эта обшир

ная туманная оБJIaСТЬ простирается отъ Беты ([3) до Каппы

(х) (см. карту на стр. 97), а оттуда I{Bepxy, включая въ

себя звtзды въ Поясt и протягиваясь до Головы великана.

На западt оно за:х:ватываетъ Бету ([3) Эридана. Наблюдатель

съ биноклемъ, не могущiй, конечно, видtть эту туманную

массу, найдетъ разбросанными по всей указанной области

чудные потоки и изгибающуюся линiю маленькихъ звtздъ.

Въ особенности посмотри+~ __ ВОI{ругъ ::Iвtздъ, образующихъ

Поясъ. Эпсилонъ (6), средняя звtзда Пояса, совершенно

обвита такого рода гирляндою, изъ которой великолtпная

BtTRa выдается на сtверо-востокъ, наполовину ОI{ружая

Дельту (Ь) въ верхнемъ концт, Пояса. Ч'ТО эти ряды И по

ТОI{И звtздъ образовались путемъ сгущенiя вдоль спираль

ныхъ колецъ изумительной туманности, I{оторая тамъ скрыта,

представляется единственнымъ разумнымъ объясненiемъ того

страннаго порядка, въ I{ОТОРОМЪ они были построены.

ТумаННbIЯ систеМbI въ Андромедt

29-1'0 декабря г. Исааку Робертсу, въ Англiи, удалось

снять фотографiю съ большой туманности въ Андромедт'

(см. стр. 84), которая освtщаетъ этотъ предметъ совер

шенно новымъ свtтомъ. Фотографiяг. Робертса показываетъ,

что туманность эта дtйствительно состоитъ изъ многихъ

концентрическихъ спиралей, окружающихъ блестящiй цен

тральный сгустокъ, что въ общемъ напоминаетъ условное

изображенiе солнечной системы въ первичныхъ ея стадiяхъ,

согласно теорiи туманностей Лапласа. Но въ этомъ случаt

система солнечныхъ и планетных'!> тtлъ, подлежащихъ даль

новtйшему развитiю, - если таковъ въ дtйствительности будетъ

результатъ порядка вещей, нынт, господствующаго въ туман

ности Андромеды,-будет'ь несравненно болtе обширна, чtмъ

та, въ центръ которой находится наше Солнце. Кажется, что

полосы, открытыя Бондомъ въ этой туманности, просто яв

лялись эфектомъ 60ЛЬШИХЪ спиралей, которыя онъ видtлъ

.)
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лишь :ме.лькомъ, причемъ не былъ въ состоянiи обнаружить

дtйствительную ихъ природу.

АЛЬГ(jЛЬ и н·tНОТОРbIЯ другiя интереСНbIЯ ДВОЙНbIЯ звtЗДbI

На стр. 89 было сказано, что замtчательныя перiодическiЯ

измtненiя въ cBtT'!> Альголя, этой "J;еМОIIичеСI{ОЙ звъзды",

по всей вtроятности, зависятъ отъ огромнаго темнаго' 'lvВла,

06ращающагося возлt самой звtзды. Послъ того, канъ это

уже было написано, Фогель доказалъ, посредствомъ спектро

СI{опичеСI{ИХЪ наБJIIоденiй, что дtйствительно существуетъ

такое тt.ло, обращающееся вокругъ Альголя; онъ въ со

стоянiи былъ приблизительно опредълить и разстоянiе его

отъ зmзды, доходящее до 3.250.000 МИиТЬ. Дiаметръ Аль

голя показанъ въ 1.100.000 миль, а его темнаго спутнИ!{а

въ 840.000 миль, причемъ послtднiй почти равенъ дiаметру

нашего Солнца. Но плотность обощсъ 'l,tлъ очень мала, тат{ъ

что общая ихъ масса составляетъ лишь одну треть массы на

шего Солнца.

Профессоръ Пикерингъ, въ Гарвардш{омъ университетt,

недавно обнароДовалъ весьма замtчательное OTKpblTie, состо

ящее въ томъ, что большая изъ составляющихъ хорошо извt

стной двойной звtзды Мизара (см. стр. зз)-сама по себъ

тоже двойная, но эти ЗВЪЗДЫ до того сплочены, что НИItaкой

телескопъ не былъ въ состоянiи ихъ раздtлить; фактъ при

сутствiя двухъ звtздъ доказывается лишь перемъщенiемъ

линiй въ спектрt, зависящимъ отъ поочереднаго прибли

женiя ихъ I{Ъ 3емлt и удаJlенiя отъ нея по :МЪрБ того, какъ

онт, обращаются другъ около друга. Точнъе будетъ сказать,

что въ Э'l'ОМЪ случаъ наблюдалось расщепленiе линiй, и

06ъясненiе этого явленiя представляется въ ВЫСОI{Ой степени

интереснымъ. Когда звtзда приближается I{Ъ наблюдателю,

линiи ея спектра перемъщаются къ фiолетовому его центру;

когда она отступаетъ, JIИнiи придвигаются I{Ъ красному концу.

Въ случаъ МИЗ1ра, когда двт, звtзды, его соста.вляющiя, не

могутъ быть ОТД'lшьно различены телескопомъ, спеюры ихъ

сливаются; и по мъръ 06ращенiя: ихъ другъ около друга по

орбитъ, которая своимъ краемъ обращена къ 3емлt, или плос-
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кость КОторой совпадаетъ съ линiею нашего зр1шiя, Iигда одна

изъ нихъ приближается къ намъ по ОДНОй сторон'В орбиты, то

другая должна удаляться по ПРОТИВОПОЛОЖНОй ея сторон'В.

Эффеl{ТЪ этихъ двоякаго рода противоположныхъ движенiй

интегрируется, 'I'aK'!> СI{азать, въ соединенномъ ихъ спектръ,

причемъ линi:и, .одновременно перем'Вщающiяся по против()

положнымъ направленiямъ, кажутся удвоенными или раско

лотыми. Это случается тогда лишь, когда об'В звъзды на

ходятся возл'В концовъ того изъ дiаметровъ ихъ орбиты,

КОТОРЫй с оставляетъ ПРЯМОй уголъ съ линiею нашего зр'Внiя.

По м'Вр'В того, какъ движенiе ИХЪ,--вм'Всто того, чтобы быть

направленным'!> къ 3емл'В и отъ нея,-приближается къ на

правленiю, перес'Вкающему линiю зрънiя:, спектральныя линiи

принимаютъ нормальный СВОй видъ и положенiе. Время обра

щенiя этихъ солнцъ-близнецовъ составляетъ около 104 дней,

а взаимное ихъ разстоянiе - около 140.000.000 миль, что

близко подходитъ къ разстоянiю Марса отъ Солнца. Размъры

ихъ огромны, а общая ихъ масса въ сорокъ разъ превосхо

дитъ массу Солнца. 3в'Взда Бета (~) Возничаго, или Менка

лина (см. стр. 28), имtетъ подобнаго спутника на рft3стоянiи

лишь около 8.000.000 миль; Спика въ Д'Ввъ (стр. 56) и Ри

гель въ OpiOHt (стр. 112) обнаруживаютъ признаки существо

ванiя возл'В нихъ сравнительно малыхъ, близкихъ и тем

ныхъ спутниковъ, кругомъ нихъ обращающихся. Нсльзя не

задаться вопросомъ о томъ, не им'Вемъ ли мы здъсь Д'ВЛО съ

явленiями, указывающими на существованiе настоящихъ пла

нетныхъ системъ, принадлежащихъ этимъ гига,нскимъ СОЛЕ

цамъ.

Добавочные предметы для наблюденiй

3в'Взда Гамма (у) 3айца (см. карту на стр. 97) предста

вляетъ великол1шную двойную звъзщт, легко разлагаемую

сильнымъ полевымъ биноклемъ. При благопрiятныхъ усло

вiяхъ мн'В удалось разложить ее съ помощью большого те

атральнаго бинокля. Одна изъ звъздъ им'Ветъ четвертую ве

личин;у, а другаЯ-':-6,5. Дв'Втъ у послЪднеЙзеленоватыЙ. Это

одна иаъ 'немногихъ т.. наз. двойныхъ телескопическихъ

звъздъ, которыя могутъ быть раЗД1шены при помощи такихъ
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скромныхъ инструментовъ. Разстоянiе между звъздами со

ставляетъ около 93".
'Маленькая звъзда, почти прилегающая къ Iorn (L) 3айца,

съ правой его стороны, вполн'В заслуживаетъ тщательнаго

наблюденiя, вслъдствiе ел великол'Впнаго краснаго цвЪта.

Наблюдатель найдетъ другiя маленькiя красныя звъзды въ

этой части неба, въ особенности же въ OpiOHt и ЕдинорогЪ.

Гигантснiя солнца

Настр. 116 мы показали, чтоСирiусъ отстоитъ отъ насъ не

мен1>е, чъмъ на 50.000.000.000.000 миль, и что онъ долженъ

испускать по крайней мъръ въ семьдесятъ два раза больше

свъта, ч'Вм.ъ аше Со.lIнце. Точное измъренiе звъздныхъ раз

стоянiй есть представляетъ мечту, осуществленiя которой астро

номы далеко еще не достигли; но въ теченiе немногихъ послъд

нихъ л'Втъ были сдъланы значительныеуспъхи,и къэтойзадачt

была недавно прим'Iшена фотографiя, давшая многообъщающiе

результаты. Если принять нъкоторыя изъ фотографическихъ

опредъленiй звъздныхъ параллаксовъ, сдъланныхъ Д-ромъ
Элькиномъ, то окажется, что Сирiусъ-далеко не самая боль

шая изъ звъздъ, ХОТЯ И представляе'гся намъ самою блестящею

звъздою на неБЪ. Согласно рсзультатамъ д-ра Элькина, Вега,

великолъпная синева'гая звъзда въ .Лир·В (см. стр. 54), по своей

св'fiтоиспускательной силъ должна р1ВНЯТЬСЯ 900 солнцамъ,

подобным'!> нашему, причемъ разстоянiе ея составляетъ не

мен'ве 558.000.000.000.000 миль. Арк'l'Уръ, главная звъзда

въ Волопасъ (стр. 59), предстаюяетъ, согласно тъмъ же

опреД'ВJlенiНМЪ параллакса, еще БОЛ'ВБ грандiозное явленiе,

такъ какъ онъ расположенъ на разстоянiи, превышающемъ

1.000.000.000.000.000 миль, и равенъ 3.000 солнцъ!
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157.
св'Втъ его 51.
спутникъ его 26, 118.
цв'Втъ его 114.

Скорпiонъ, карта его 40.
. миеологiя 38.
пара зв'Вздъ въ его жал'В 42.

•Собачьи дни>, ихъ происхожденiе
115.

«Собиратель Винограда> (Е Д'Ввы)
56.

Созв'вздiя, ихъ происхожденiе 12,
47, 66.

ВДО~IЬ :Млечнаго Пути 120.
ЗОДlакальныя 21.
св'Вд'Внiя о нихъ У ап. Павла 25.

Солнечная система, путь ея въ
пространствъ 49.

Солнuе, наGлюденiя съ биноклемъ
149, 150.

перемънная зв'взда 77.
Солнuестоянiе л1>тнее 22, 24.
зимнее 43.

Спектральный анализъ 9, ]02.
Спика 14, 15, 29, 30, 31, 56, 156.
Стекла, ЗaI,опченныя или цв'Вт-

ныя 134, 150, 151.
Стр'вла, карта ея 61.
Стрълецъ, карта el'U 40,
:lшеологiя 43.

С'вверная Рыба 7Н, R4.
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Лисица, карта ея Оl. IНи Дракона 63.
Луна, ея горы 124. Скорпiона 40.
тъни на ней 124. -Нильская звъзда> 115
ея карта 127. Ньютонъ 138.
списокъ горъ, морей и пр. 127. Область 3асухи 134.
обитаемость ея 141. Инея 134.
другая ея сторона 142. Овенъ, его карта 75.

Лунные свътлые лучи 135. миеологiя 79.
Лътнихъ звъздъ карта 37. Оаеро Смерти 133.
Магинъ 128. Сновидънiй 133.
Майя 106, 108. Океанъ Бурь 134.
-Малиновая звъзда> 11~. Омикронъ Кита (Мира) '75, 76.
Маркабъ ((1, Пегаса) 74. Лебедя 62.
Марс'!> 144. Омикронъ два Эридана, летучая
Медвъдица Большая, ея карта 32. звъзда 98, 99.
миеологiя 34. Орелъ, его карта 61.
звъзды въ ея rO.JIOBi> 34. миеологiя 60.
зв'взды въ ея ногахъ 34. Орiонъ, его карта 97.

:'1едвъдица Малая, ея карта 32. миеологiя 113.
миеологiя 34. ' большой строй звъздъ вокругъ

\1едуза, голова ея 87. него 9,1.
Мезартимъ 79. богатства его 109.
Менелай 132. зрълище при его восходъ 93.
Менкалина 28, 156. Осеннихъ звъздъ карта 67.
~IIенкаръ ((1, Кита) 75. Ослята 21.
:'Iеркурiй 143. llегасъ, карта его 69.
Меропа 106, 107. миеологiя 74.
Метеоры, точка ихъ схода въ Первый меридiанъ 79.

ноябръ 17. IПерсей, карта его 80..
точка схода въ кометъ Бiелы 86. миеологiя его 76.

Мечъ OpioHa 111, 154. ' большая туманность въ ,немъ 90.
Ми Арго 120. _ Песъ Большой, его карта 114.
Скорпiона 41. миеологiя 118.

Мизаръ 33, 155. Песъ Малый. его карта 24.
Микромегасъ, сказанiе о немъ 118. миеологiя 27.
Мира (о I{ита) 76. -Песья зв'взда> 113.
Мирахъ (~ Андро меды) 83. Пи Арго 116.'
МлечныйПуть 23, 43, 44. 45, 48, 62, Пегаса 74.

86, 90, 91, 120. Пирамида Хеопса и Плеяды 105..
МножественностьMipOBI> 65. Пиренейскiя горы 132.
Море Гумбольдта 134. Платонъ 139.
Ливней 133. Плейона 106, 107.
Нектара 132. Плеяды 15, 27, 93, 99.
ОблаI,ОВЪ 13'4. названiя ихъ 104.
Паровъ 133. миеологiя 104.
Плодородiя 132. и потопъ 104, 105.
Спокойствiя 131. и Большая пирамида 105.
Сырости 13,1. карта ихъ 106.
Холода 134. общее ихъ движенiе 107.
Ясности 132. -Центральное солнце> Медлера

:Морской бинокль 12. 107.
Мысъ Гераклидъ 133, Поле туманностей 57.
Лапласа 133. Полевой бинокль' 12.

Ни Андромецы 84, 86. Поллуксъ 22, 23.
Большаго Пса 115.· Полярная зв'взда 16, 32.
Водолея, указате.1J.Ь ТУ~IaНJIОСТИ IПотоп'!>. преданiя о неыъ, связан-

'73. ныя съ Плеядами 104, 105.
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ъ изученiю ЗВ'Бзднаго неба при помощи простtйшаго

изъ оптичеекихъ инетруменiовъ

IЮжный Крестъ 95, 120.
I Юпитеръ 144, 145.

его СПУТНИКИ 145, 146.
Юпсилонъ Тельца 104.
Ясли (Преаепа) 21.

I8еофилъ 138.
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ЭПСИJIОНЪ Льва 18.
Тельца 102.

Эриданъ, его карта 97.
Эта Орла 60.
Южная Рыба 72.
Южное Море 134.




